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Об авторе 

Разрешите представиться – Юрий ВПотоке.  

Примечание. ВПотоке – это, конечно, твор-

ческий псевдоним. Мои настоящие ФИО не 

являются секретом, и при желании найдѐте 

их на сайте.  

В биржевой торговле с 2007 года.  

В начале скажу, что у меня далеко не сразу 

получилось делать деньги на бирже. 2007 год принѐс мне 30% убыт-

ков, из которых 2/3 составили комиссионные биржи и брокера.  

Изменение счѐта в 2008 году можно было сравнить с американскими 

горками – падение более чем в десять раз летом, и потом рост к концу 

года (от показанного минимума) в четыре раза. Столь сильное паде-

ние можно объяснить и своим личным кризисом, и глобальным паде-

нием биржевых котировок по рынку в целом.  

Но главное, конечно, было в отсутствии понимания очень простых и 

базовых вещей и закономерностей. То, что для меня сейчас совсем 

очевидно, тогда было просто неизвестно. 

При этом себя считал, безусловно, умным и способным разобраться и 

добиться успеха. Хотя бы потому, что имел отличное классическое 

математическое образование. В своѐ время приглашали пойти в ас-

пирантуру после вуза, и точно был бы, как минимум, кандидатом или 

доктором наук сейчас, если бы выбрал стезю учѐного или преподава-

теля вуза.  

Но не увидел тогда никакого практического применения и смысла для 

себя в той «научной науке». И тут – пожалуйста, сама жизнь бросила 

мне вызов – возьми и просчитай, составь математическую модель и 

примени в реале! Докажи своим биржевым счѐтом, что модель рабо-

чая. Сам себе сделал вызов, сам на него ответил и создал свою Сис-

тему Биржевой Торговли. 

Даже первый вариант, созданный летом 2008 года, был хорошим ра-

бочим. Правда, соблюдать его получилось далеко не сразу. Да и по-

том ещѐ очень многое дорабатывалось, корректировалось, уточня-

лось. Но уже в 2008 году, повторюсь, поднял свой счѐт в четыре раза 
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от показанных минимумов, а 2009 год принѐс рекордный в процентах 

результат, а именно +1015% за календарный год. 

Сразу оговорюсь, что 1000% больше ни разу не повторял, а сотни 

процентов годовых от рынка получал после этого многократно. И, что 

ещѐ важнее, классные результаты в десятки и сотни процентов годо-

вых многократно показывали уже десятки участников, прошедших 

обучение.  

Примечание. Подробнее о результатах найдѐте информацию на сайте. В частно-

сти, есть ряд интервью, фрагменты с занятий Мастер-группы о реальных финан-

совых результатах участников, ранее прошедших обучение. 

Поскольку не только по образованию, а и по призванию являюсь учи-

телем, то у меня как-то само собой получается заниматься обучением 

в разных сферах. Говорят, что объясняю просто и доходчиво. Как в 

биржевой торговле, также и в обучении сейчас есть своя отлаженная 

и отточенная результативная система.  

Поэтому, как только у самого появились успехи в трейдинге, меня ста-

ли приглашать, и начал выступать по теме биржевой торговли. Потом 

написал и издал книгу, стал профессионально заниматься обучением 

Делу Биржевой Торговли в Интернете. Не раз выступал на встречах 

клубов трейдеров, на  конференциях по трейдингу и инвестициям, где 

меня представляют, как эксперта Дела Биржевой Торговли и систем-

ного Интернет-трейдинга.  

Моя мечта в этой сфере, чтобы как можно больше людей, пришедших 

в биржевую торговлю, делали это осознанно, с пониманием, как со-

путствующих рисков, так и реальных возможностей. Чтобы трейдинг 

превращался именно в Дело или Бизнес, приносящий достойный до-

ход. Чтобы росло сообщество успешных системных трейдеров – биз-

несменов Дела Биржевой Торговли.  

Именно для этого пишу статьи (которых уже более 300), книги (эта пя-

тая), создаѐм курсы и тренинги, занимаемся поддержкой участников, 

прошедших обучение в Мастер-группе. И эта мини-книга – очередной 

вклад в дело просвещения и укрепления финансовой грамотности.  

Уверен, что прочитав эту книгу, Вы, как минимум, сможете избежать 

ряда «стандартных граблей» и не набьѐте себе лишних шишек. Ваш 

максимум Вы выбираете себе сами. 

https://yuriy-vpotoke.ru/
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Для кого и зачем написана эта книга 

Уже из названия понятно, что эта книга для трейдеров, и в первую 

очередь для тех, кто только начинает свой путь в биржевой торговле. 

При этом она будет полезной и тем, кто уже попробовал себя в Ин-

тернет-трейдинге, но так и не нашѐл ответа на вопрос, как же торго-

вать системно с хорошим положительным результатом.  

Занимаясь профессионально обучением Делу Биржевой Торговли уже 

восьмой год, постоянно рационализируем и совершенствуем не толь-

ко Стратегию Биржевой Торговли, а также и сам процесс обучения. 

Поэтому и эта книга задумана, как важный предварительный этап для 

начинающих свой путь в трейдинге. 

Эта книга по своим идеям во многом повторяет семинар «Карта и 

Компас Вашего Дела Биржевой Торговли», который с успехом прово-

дился в Интернете более 50 раз, и несколько раз вживую в форматах 

встреч клубов трейдеров и им подобных мероприятиях. Несмотря на 

несомненные преимущества формата семинара, у книги есть свои 

преимущества, а для кого-то формат книги может быть даже ценнее. 

В частности, эта книга входит в перечень предварительных материа-

лов для тех, кто пришѐл обучаться в Интернет-тренинге «Эффектив-

ная Стратегия Биржевой Торговли». То есть, эта книга для тех, кто хо-

чет очень всерьѐз освоить Дело Биржевой Торговли. Дело Биржевой 

Торговли, приносящее при правильном применении доход в Десятки и 

Сотни процентов годовых при затратах времени до одного-двух часов 

в день. 

Эта книга своего рода краткое резюме того, что важно знать человеку 

уже в самом начале своего пути к успешному и системному Интернет-

трейдингу. 

В этой книге, как и на семинаре, буду иногда задавать Вам вопросы. 

Чтобы уже по ходу прочтения Вы не просто получали информацию, а 

ещѐ задумывались. И по возможности находили свои ответы и реше-

ния и выбирали лучшие для Вас  варианты и возможности. 

 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Как часто Вы хотели бы получать прибыль  

от Интернет-трейдинга? 

Как часто Вы хотели бы получать прибыль от своего Дела Биржевой 
Торговли? 

Как часто Вы хотели бы выводить прибыль 
с биржи на свой карточный счѐт или на 
свой другой вклад в банке? 

Только серьѐзно, реально попробуйте 
оценить. 

Когда задавал подобный вопрос 
на семинаре «Карта и Компас Вашего Де-
ла Биржевой Торговли», то большинство 
ответов: «раз в месяц», «раз в квартал», 
«раз в полгода» и «раз в год». 

Примечание. Иногда встречалось, что участник семинара указывал и более корот-
кий интервал, такой как «раз в неделю» или даже «каждый день». Такие краткие 
интервалы для вывода прибыли с биржи может назвать суетливый скальпер, со-
вершающий по несколько десятков или даже сотен сделок. Ещѐ, может человек 
заявлять столь краткий интервал из-за непонимания того, как реально делаются 
деньги на бирже. Хотя более вероятно, что и то, и другое вместе.  

Ни разу (по крайней мере, пока) никто не написал, что готов выводить 
прибыть раз в десять или двадцать лет. При этом иногда встречалась 
такая крайность, когда человек (сейчас на словах) вообще никогда не 
собирается выводить деньги с биржи.  

Если не получать реальную прибыль, зачем тогда такой бизнес? Хо-
рошо, пусть кто-то скажет «инвестирование». Зачем такое инвестиро-
вание? Как в том анекдоте «теоретически мы богатые люди…» . 

К примеру, если Ваше ООО не показывает прибыль из квартала в 
квартал, тогда налоговая начнѐт писать письма учредителям. Если не 
поможет, будет вынуждена устраивать проверки. И вплоть до прину-
дительного закрытия. Зачем Ваше ООО, если нет прибыли от Вашего 
дела? Тем более, если годами? 

Однако, если Вам интересен совсем крупный масштаб колебаний цен 
на бирже, и устраивает вариант снятия прибыли раз в несколько лет, 
тогда изучите видеокурс «7 глобальных периодов ФР».  В нѐм как раз 
рассказано, как получить Сотни процентов от своих долгосрочных 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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вложений на ФР. Если Вам реально интересно снять прибыль один 
раз в несколько лет, может быть, раз в 10 лет. 

Далее буду рассматривать для Дела Биржевой Торговли традиционно 
желаемые варианты вывода прибыли с периодичностью от одного 
раза в месяц до одного раза в год. 

Если Вас именно такого рода периодичность получения прибыли на 
бирже интересует, читайте дальше. 
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Как получать прибыль на бирже? 

- Как получать прибыль на бирже? 

- Понятно, что надо купить дѐшевле, 
а продать дороже. Или наоборот, 
сначала продать дороже, а потом ку-
пить дешевле.  

Примечание. Если Вы пока не в курсе о 
возможности делать деньги на снижении 
цен, посмотрите бесплатный видеокурс «О 
базовых понятиях и основах успешного Ин-

тернет-трейдинга» - там этот момент подробнее объяснѐн.  

Пока просто примите тот факт, что на бирже просто можно, сначала продать, а 
потом купить, и получить прибыль от снижения цен. 

Но как узнать, как понять, что сейчас дорого, а что дѐшево? 

К примеру, тот же Газпром сейчас (март 2018 г.) стоит в два с полови-
ной раза дешевле исторических максимумов, которые были показаны 
почти десять лет назад – в мае 2008 года! А тот же Сбербанк взял и 
вырос к началу 2018 года в более чем в два раза относительно  своих 
максимумов, также показанных ещѐ в прошлом десятилетии.  

Это примеры колебаний цен в совсем крупном масштабе глобальных 
волн в 5-10 и более лет. При этом в меньшем масштабе то же самое 
происходит! Нет никаких «объективно просчитываемых» заранее га-
рантированных изменений цен! 

То есть, совсем неочевидно, что дѐшево, а что дорого в настоящий 
момент. То, что кажется уже дорогим, может ещѐ вырасти в цене, при-
чѐм очень существенно. И, наоборот, то, что сейчас кажется уже со-
всем подешевевшим, может продолжать падать в цене. 

Помню, когда сам поначалу смотрел на график, то в основном его 
движения виделись хаотичными. Да, местами были понятны тренды 
роста или снижения.  

Иной раз казалось очевидным, что будет дальше (рост или снижение). 
И случалось, рынок действительно подтверждал ожидания. Но чаще 
он вѐл себя не совсем так. И не так уж редко бывало, что в реале по-
лучалось совсем не так, как предполагал изначально. 

Да, со 100%-ной гарантией никак не узнать, что подешевеет, а что по-
дорожает. И с этим приходится «жить», именно в таких условиях и 
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приходится заниматься Делом Биржевой Торговли (на более простом 
изначальном уровне, скажем, системным трейдингом). 

При этом нельзя не признавать тот 
факт, что есть на рынке хорошие 
закономерности, которые работают! 

«Работают» в том смысле, что чаще 
срабатывают, чем не срабатывают. 

И за счѐт них можно получать при-
быль, если грамотно выстроить сис-
тему их применения. Система при-
менения, конечно, важнее.  

Но в любом случае надо начинать с основополагающих закономерно-
стей. 

- Какие закономерности движения цены на бирже Вы знаете? Законо-
мерности ещѐ называют «фишками», факторами, паттернами (всѐ од-
но и то же). 

Когда на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торгов-
ли» задаю этот вопрос, то называют самые разные факторы: 

 тренд 
 фигуры технического анализа 
 свечной анализ 
 фундаментальные факторы 
 новости 
 технические индикаторы: объѐм, скользящие средние, MACD, 

параболик, стохастик, фракталы, полосы Боллинджера и другие 
 уровни 

и другое. 

При этом не только индикаторы технического анализа можно конкре-
тизировать, назвав целый ряд поимѐнно. Точно также можно поимѐн-
но назвать и фигуры технического анализа, и фигуры свечного анали-
за, и новости, и фундаментальные факторы. 

О самых разных «фишках», факторах и закономерностях, как правило, 
рассказывают на обычных курсах обучения трейдингу. Именно им по-
священы сотни книг о трейдинге. 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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Подумайте и Вы, какие факторы (фишки / паттерны / закономерности) 
движения цены на рынке Вы знаете? Может быть, что-то уже приме-
няли в реале? И во вторую очередь подумайте, сколько можно всего 
учесть в реале?  

Далее продолжим речь о базовых закономерностях. 
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Многообразие закономерностей провоцирует…  

замкнутый круг безуспешного трейдинга 

Сколько факторов реально учесть в своей биржевой торговле? 

Если Вы ещѐ не задумывались над 
этим вопросом, то сейчас уже точ-
но пора. Иначе легко попасть в 
замкнутый круг безуспешного трей-
динга. Из которого потом бывает 
очень непросто выбраться. 

Потому что всегда можно найти ка-
кой-нибудь новый фактор, новую 
«фишку», новый индикатор и т.п. И 
каждый раз может казаться, что 

именно он (этот новый фактор) и есть тот самый «святой Грааль», ко-
торый принесѐт Вам успех в трейдинге.  

Один утверждает одно, что «оно работает», другой – другое, третий – 
третье. И самые эффектные фишки, преподнесѐнные максимально 
красиво и захватывающе, на поверку оказываются не представляю-
щими из себя ничего особенного. А нередко совсем разочаровывают. 

Одних только индикаторов технического анализа существует несколь-
ко сотен. Сотни разных видов новостей, десятки различных фунда-
ментальных факторов. И кажется, что каждый фактор может так или 
иначе повлиять на рынок. 

Сколько разных книг о трейдинге написано! В том числе, встречаются 
и хорошие книги. 

К примеру, «Технический анализ товарных и фьючерсных рынков» 
Мерфи. Это своего рода энциклопедия технического анализа, в кото-
рой собраны и рассказаны (и показаны) десятки различных хороших 
закономерностей. 

Если проходили хотя бы начальные курсы обучения биржевой торгов-
ле, то Вы уже знаете не один десяток всяких закономерностей.  

Но проблема в том, что ни одна закономерность не работает всегда!  

Т.е. насколько классной бы ни была закономерность («фишка» или 
фактор – что одно и то же), всегда найдѐтся множество исключений, 
когда она не сработает. Это факт. 
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Поэтому очень часто начинающий трейдер попадает в свой «кругово-
рот» поиска «святого Грааля». Попробовал одно – то сработало, то не 
сработало. Попробовал другое – та же фигня. Попробовал третье – 
аналогично. Где правда?  

Прежде чем ответить на этот вопрос, задумайтесь и попробуйте сами 
ответить на вопрос «Сколько факторов реально одновременно учиты-
вать в своей биржевой торговле?» Сначала ответьте себе на этот во-
прос, а потом читайте далее! Сразу же включайте свою голову, тогда 
получите максимум пользы от этой книги и последующего обучения! 

Именно одновременно, сколько факторов можно учитывать, а не по 
очереди. Понимаете? Иначе совсем не системная торговля получится, 
если сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – третье. 

Этот вопрос многократно задавал на Интернет-семинаре «Карта и 
Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» (до того, как рассказал о 
выводах учѐных). 

И участники чаще всего пишут, что «всего три-пять факторов реально 
одновременно учесть». Встречаются, правда, отклонения в ту и дру-
гую сторону. Кто-то, бывает, напишет, что два фактора или даже всего 
один фактор можно отследить и учесть. Пока никто ни разу не напи-
сал, что сможет отследить более десяти факторов. 

Если обратиться к исследованиям учѐных, то они уже давно вывели, 
что сознательно человек может одновременно отследить пять-девять 
факторов. Всего лишь пять-девять! Причѐм девять – это крайность, 
доступная далеко не многим. Лучше нацельтесь на 5-7. 

Итак, если реально учесть порядка 5-7 факторов, а знаете Вы, к при-
меру, 50 или 150.  

Что же делать?  

Либо совсем не системный трейдинг получается, когда чуть ли не ка-
ждый раз учитывается новый набор закономерностей. Либо по факту 
Вы используете лишь 3-5% того, что уже знаете. 

Итак. Основные выводы. Всѐ враз учесть нельзя. Учитывать каждый 
раз разное – не годится. Чтобы торговать системно, а не как попало, 
нужно каждый раз использовать один и тот же набор закономерно-
стей. Закономерно встаѐт вопрос выбора этих самых закономерностей 
для своей системной биржевой торговли. 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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Если уже знаете, к примеру, сотню разных фишек, Вам придѐтся от-
бросить 95% того, что знаете. В своѐ время мне пришлось этот факт 
осознать и убирать-отбрасывать лишнее. Не враз и не сразу, но при-
шлось. Без этого никак не обойтись, если хотите систематически по-
лучать прибыль на бирже.  

Подумайте и Вы, какие конкретные факторы (фишки / паттерны / зако-
номерности – это одно и то же) Вы бы сейчас выбрали для своей бир-
жевой торговли. 

Особо подчѐркиваю, нужны именно конкретные факторы. Просто 
«технический анализ» или просто «новости» не годятся, так как за 
этими выражениями скрываются десятки и сотни конкретных извест-
ных закономерностей. 

Напишите свои пять-семь факторов. В первую очередь напишите те 
закономерности, без которых точно никак нельзя обойтись. 
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Выбор закономерностей  

для своего системного трейдинга 

Повторюсь, что важно знать не многое, а нужное. И для своего сис-
темного трейдинга придѐтся ограничиться 5-7 базовыми работающими 
закономерностями. Просто потому, что больше эффективно и одно-
временно учитывать не получится. 

Какие же основные критерии выбо-
ра (из сотен известных закономер-
ностей) всего лишь пяти-семи? 

Первое и очевидное - закономер-
ности не должны противоречить 
друг другу. 

В своѐ время, в первый год-другой 
торговли на бирже много чего перепробовал. Были у меня на графике 
одновременно: «скользящие средние» в двух вариантах, MACD,  
Parabolic, наклонные линии каналов, Полосы Боллинджера, индикатор 
объѐма и RSI. Кроме того, бывало, учитывал новости, корреляцию с 
зарубежными индексами S&P500, NASDAQ… И это не всѐ, что я пы-
тался одновременно учитывать. Как Вы теперь знаете, всѐ это враз 
учесть было невозможно, и что-то не учитывалось, и каждый раз на-
бор закономерностей мог получаться разный. Понятно, что по факту 
это была вовсе не системная торговля.  

Понимаете, что торгуя по многим факторам, невозможно их все 
учесть. Значит, будете учитывать по-разному. Как следствие, систем-
ности (одинаковости) применения не будет! 

Первое, что отбросил, это сложную теорию Элиота с уровнями Фибо-
наччи. Потом перестал смотреть новости на канале РБК, читать и 
слушать прогнозы аналитиков, потом и вообще все новости удалось 
исключить.  

На следующем уровне осознания необходимости минимизации ис-
пользуемых факторов, начал отбрасывать индикаторы технического 
анализа. Когда видел, что один индикатор говорит одно, а другой в 
этот же момент показывает противоположное, понимал, что так не го-
дится. Постепенно убрал все(!) выше перечисленные индикаторы. 
Просто потому, что и без них можно обойтись. Как говорят, «всѐ есть в 
цене». 
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Второй вопрос, на который важно ответить, решая вопрос выбора 
своих базовых работающих закономерностей, это «без чего никак не 
получится обойтись?» 

К примеру, не удастся обойти вниманием такие понятия, как «тренд», 
«волатильность» и «уровни». Это точно. 

- Почему? 

- Да, потому что трендовость рынка так или иначе все используют. Го-
ворят «тренд – мой friend». Уровни тоже так или иначе все использу-
ют. На каком-то уровне происходит вход в рынок, на каком-то уровне 
закрывается позиция – это, как минимум. И без волатильности тоже 
никак не обойтись. Не будет волатильности – не будет дохода, цена 
должно хоть на какое-то значение поменяться, чтобы можно было по-
лучить доход. 

Получается, что, как минимум, три понятия и они же три фактора (или 
закономерности) уже точно должны быть в системе биржевой торгов-
ли. 

Остальное, как говорится, добавьте по вкусу. В моей системе бирже-

вой торговле очень важным является взаимодействие цены и сфор-

мированного значимого уровня. Также мне очень нравятся особые гэ-

пы – они дают ряд отличных подсказок и при этом ни коим образом не 

противоречат ни одной из выше перечисленных закономерностей.  

После того как определились со своим набором базовых закономер-

ностей, важно их конкретизировать. 
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Конкретизация выбранных закономерностей 

Про количество и критерии выбора базовых работающих закономер-
ностей, надеюсь, в общем и целом, понятно.  

Следующий особо важный момент, 
которым изначально, как правило, 
пренебрегают. 

Выбранные закономерности 
важно максимально точно кон-
кретизировать. 

К примеру, есть основные момен-
ты в ПДД, а есть их конкретизация. 

К примеру, движение у нас правостороннее, при этом, где именно на-
до ехать справа, в ПДД уточняется понятиями дороги, обочины, дви-
жением по полосам и т.д. 

Есть и другие уточнения. О некоторых из них многие водители не зна-
ют. 
К примеру, зелѐный свет на светофоре всегда мигает ровно три раза, 
и каждое мигание ровно по одной секунде. Вроде бы мелочь, но зна-
ние этой «мелочи» реально важно. Потому что не так уж редко возни-
кает именно такая пограничная ситуация, когда подъезжая к светофо-
ру, замигал зелѐный. Если Вы знаете, сколько раз мигает зелѐный, и 
сколько времени у Вас есть, Вам проще принять решение, что сделать 
– остановиться или проехать перекрѐсток. 

В своей Системе Биржевой Торговли каждую выбранную Вами зако-
номерность обязательно максимально конкретизируйте. Даже если 
Вам сейчас это кажется совсем очевидным. Рано или поздно найдутся 
те самые пограничные ситуации, когда жизнь заставит сделать свой 
выбор. Вам придѐтся решать дилемму, это значимый уровень или так 
себе? Этот тренд восходящий или боковик? Это узкий боковик или 
подходящий, чтобы внутри него делать деньги? И так далее. 

Анекдот вспомнился. 

Приходит мужик к психиатру и жалуется. Мол, работа нервная, ка-
ждый раз приходится решать и делать свой выбор, весь измучился. 
Психиатр говорит: «Расскажите о своей работе». Пациент: «Да, 
это не важно». Психиатр настаивает: «Мне важно знать, чтобы 
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суметь Вам помочь, дать какие-то рекомендации». В общем, угово-
рил. 

Мужик и говорит: «Апельсины сортирую. Надо разложить в одну 
корзинку маленькие, в другую средние, а в третью большие»… 
- Ну и что же тут нервного? - недоумевает психиатр. 
- Да как Вы не понимаете? Мне каждый раз нужно принять решение, 
какой он! 

Чтобы в будущем не мучаться с выбором «какой апельсин», важно 
максимально всѐ конкретизировать. 

К примеру, когда проводил свой первый Интернет-тренинг «Система 
Биржевой Торговли» в 2011 году, презентация на тему «Уровни» со-
стояла из одного слайда. Было написано, что уровни – это максиму-
мы, минимумы и гэпы. И мне казалось, что все остальные точно также 
видят значимые уровни, как и я. Но не тут то было! Нашлось такое  
разнообразие взглядов, что стало очевидно – без конкретизации и де-
тализации никак не обойтись. И конкретизация и уточнения происхо-
дили почти каждый год. 

Сейчас презентация на тему «Уровни» содержит 35 слайдов! В соот-
ветствующем видеоуроке тренинга подробно рассказано и однозначно 
определено, какой именно уровень является значимым, а какой нет. 
Когда уровень становится значимым, а когда перестаѐт быть значи-
мым и теряет свою актуальность. Какой уровень нормальный по зна-
чимости, а какой сильный по значимости, и в какой именно момент он 
преобразуется из нормального в сильный (если такое происходит). 

Аналогично подробно раскладывается понятие Его Величества госпо-
дина «Тренда». Благодаря конкретизации совершенно однозначно оп-
ределяются значимые пики и спады, которые соединяются в ломан-
ную линию на графике. И такой график уже совсем иначе выглядит! 
Понимаете? То, что ранее казалось больше похожим на хаос, вдруг, 
обретает упорядоченность! 

По такому графику уже однозначно можно определить, какой именно 
сейчас тренд. Кроме того, восходящий и нисходящий тренды конкре-
тизируются по видам: слабый, хороший и сильный. Отдельно ещѐ 
рассматривается такой подвид, как очень сильный тренд. 

Для еѐ Величества Госпожи «Волатильности» задаѐтся семь пара-
метров в совершенно конкретных цифрах для конкретного выбранного 
инструмента и масштаба торговли. И это очень сильная конкретиза-
ция! После такой конкретизации автоматически решается целый ряд 
вопросов, в частности: 
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 узкий боковик или нормальный, 

 откат на рынке или коррекция, 

 можно с таким риском зайти или нет в данной ситуации, 

 достаточен ли потенциал прибыли, 

 и многие другие вопросы находят свои однозначные ответы. 

Выбранные закономерности, положенные в основу Системы, и их кон-
кретизация – это уже начало формирования Системы Биржевой Тор-
говли. 

Понятно, что здесь рассказываю и описываю самые основные главные 
идеи системного подхода к биржевой торговле и построения своего 
Дела Биржевой Торговли. 

Хотите узнать и изучить в деталях – добро пожаловать в интернет-
тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли»! Есть также 
вариант и индивидуального ВИП-обучения.  

 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/


Юрий ВПотоке  «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

В чѐм отличие Системы от Стратегии? 

Интуитивно «Стратегия», конечно, звучит круче, чем «Система». В 
этом слове чувствуется какая-то своя мощь. «Система» звучит скром-
нее. 

Но Вы же знаете, как сейчас, к примеру, преувеличивают или приук-
рашивают в рекламе. Что только не напишут, чтобы привлечь покупа-
теля. И из-за разных преувеличений и приукрашиваний искажается 
истинный смысл слов. 

Важно видеть и понимать вещи такими, какие они есть на самом деле. 
Поэтому давайте разберѐмся в смыслах слов «Система» и «Страте-
гия». И, как следствие, станет понятно, что такое «Система Биржевой 
Торговли» и что такое «Стратегия Биржевой Торговли». 

Итак, Система – это алгоритм действий здесь и сейчас. 

К примеру, возьмѐм Правила Дорожного Движения (ПДД). ПДД – есть 
ничто иное, как алгоритм действий водителя (или другого участника 
дорожного движения) в любой конкретной ситуации. 

Загорелся красный сигнал светофора – стой. Загорелся зелѐный – 
можно ехать. И так далее. Очень упрощѐнно написал, есть ряд огово-
рок и конкретизаций. Но, думаю, что суть понятна. 

Благодаря общим Правилам Дорожного Движения ездят миллионы 
водителей, ходят миллионы пешеходов, и вполне успешно. Аварии и 
ДТП редко происходят, и то чаще всего из-за нарушения этих самых 
ПДД. 

Для Интернет-трейдинга Система – это алгоритм действий трей-
дера для любой конкретной ситуации на рынке. 

Представляете, что у Вас есть описание Системы на двух-трѐх стра-
ницах, благодаря которому Вы можете принимать решения, что сейчас 
делать. Просто посмотрели на график, посмотрели, что прописано в 
Системе, и приняли решение в соответствии с прописанными прави-
лами. Тем более что вариантов действий на рынке по большому счѐту 
всего три – «купить», «продать» и «ждать». 

Тогда, что же такое «Стратегия Биржевой Торговли»? Ведь, если 
«Система – это алгоритм действий здесь и сейчас для любой ситуа-
ции», то кажется, что ничего больше уже и не нужно? 
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На самом деле не зря «Стратегия» звучит эффектнее. Стратегия – 
это гораздо большее, глобальное и перспективное. 

Продолжу аналогию с ездой на автомобиле. К примеру, Вам нужно по-
ехать на своѐм авто из Санкт-Петербурга до Севастополя. Это уже 
задача стратегическая. Тут одних ПДД будет недостаточно.  Понятно, 
что ПДД Вам тоже понадобятся, но это как бы само собой, для опыт-
ного водителя ПДД выполняются автоматически, особо не задумыва-
ясь. 

А проехать длинный путь совсем «на автомате» вряд ли получится. 
Нужно продумать сам маршрут следования, остановки, заправки, но-
чѐвки и так далее. 

Так Интернет-трейдинг на длинной дистанции в месяцы и годы уже 
преобразуется в Ваше Дело Биржевой Торговли (ДБТ), в котором од-
ной Системы уже не достаточно. 

Важно продумать и решить вопросы управления капиталом, организа-
ции своего личного времени занятия ДБТ, психологические вопросы, 
вопросы систематического ведения учѐта и контроля этого своего ма-
лого бизнеса. 

Приведу в пример ещѐ одну аналогию, которая может быть кому-то 
понятнее. Например, на войне рядовой боец, как правило, просто ис-
полнитель, действующий в соответствии с Уставом и по приказу вы-
шестоящего командира. Можно сказать, что он «винтик» Системы, 
действующий по инструкции. 

- Кто же на войне решает стратегические задачи? Кто стратег? 

- Генеральный штаб, главнокомандующий – однозначно стратеги. В их 
ведении вопросы, когда и где пойти в наступление, а когда и где от-
ступить или занять глухую оборону. Куда и какие силы перебросить, 
где, когда и какие резервы задействовать. 

- Понимаете разницу? 

Для конкретной сиюминутной задачи нужна Система или чѐткий алго-
ритм действий здесь и сейчас. Для успешного решения глобальных и 
долгосрочных задач обязательно нужная ещѐ и Стратегия. 

Но вернѐмся и изначально подробнее разберѐмся с вопросами Сис-

темы Биржевой Торговли. Ведь пока мы с Вами рассмотрели лишь 

самое зерно и ядро Системы – базовые работающие закономерности. 

Выяснили, что выбранные закономерности должны не противоречить, 
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а взаимно дополнять друг друга. Поняли, что каждую закономерность 

важно максимально конкретизировать для однозначности применения. 

Но одних только закономерностей для построения Системы Биржевой 

Торговли не достаточно! 
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Одних только закономерностей, увы, недостаточно 

Фактически сами по себе выбранные за-
кономерности – это основные понятия, 
которые должны быть однозначно чѐтко 
и конкретно определены. 

Но даже максимально конкретизирован-
ные и не противоречащие друг другу они 
ещѐ не формируют Систему Биржевой 
Торговли. 

Повторюсь, это ещѐ не Система, потому 
что нет как такового конкретного алгоритма действий здесь и сейчас. 

 Когда именно покупать? 
 Когда и сколько ждать? 
 Где фиксировать прибыль? 

На эти и ряд других вопросов обязана отвечать Система Биржевой 
Торговли. 

Сами выбранные базовые закономерности – это всего лишь «ядро» 
Системы или еѐ «зерно». 

Да, на обычных курсах по трейдингу и в огромном множестве книг и 
видео в Интернете рассказывают разные «фишки» - вот здесь поку-
пай, а тут прибыль снимай. Но и это ещѐ далеко не Система Биржевой 
Торговли. 

Хотя бы потому, что этого далеко не достаточно для успешного трей-
динга. 

Даже если ещѐ определить 

 Где пресекать убыток? 
 С каким объѐмом входить? 

То и этого ещѐ не достаточно. 

Хотя всѐ это, конечно, должно быть в Системе Биржевой Торговли. 

Но прежде чем разобрать все основные элементы Системы Биржевой 
Торговли считаю важным обсудить общий настрой и некоторые, если 
так можно выразиться, «философские» моменты делания денег на 
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бирже. Они на самом деле очень важны. Уж точно не менее важны, 
чем сама Система Биржевой Торговли. 
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О подходе к Интернет-трейдингу. «Быки» и «Медведи».   

«Дилетанты» и «Профессионалы». И другие. 

Относиться к Интернет-трейдингу и биржевой торговле можно по-
разному. 

Кто-то видит на рынке «быков» и 
«медведей». Да, есть те, кто поку-
пают, и те, кто продают. 

Какая практическая польза от этого 
знания? – Понимание того факта, что 
если Вы покупаете, то Вам кто-то 
продаѐт, и, наоборот, если Вы про-
даѐте, то у Вас кто-то покупает. 

Абсурдно и некорректно говорить, 
что «все стали продавать», или «все покупали», или «все стали выхо-
дить из лонгов» и т.п. 

К примеру, на фьючерсах всегда количество проданных и купленных 
контрактов строго одинаковое. Потому что нельзя просто продать в 
никуда. Как и нельзя просто купить ни у кого.  

Повторюсь, если Вы покупаете, то Вам кто-то продаѐт. Если Вы про-
даѐте, то у Вас кто-то покупает. Это факт. 

Кто-то видит на рынке «дилетантов» и «профессионалов». Да, и это 
есть. Но, как отличить, где дилетант, а где профессионал? Все сделки 
обезличены, в стакане котировок не подписано, кто купил, а кто про-
дал. Да и профессионалы тоже теряют, а дилетанты, бывает, получа-
ют прибыль. Так что никакой практической пользы от этого не вижу.  

Примечание. Если Вы находите в чѐм-то пользу для себя, пожалуйста, 
можно применять всѐ, что угодно, что даѐт нужный Вам результат. Ес-
ли результат от «знания» никакой или сомнительный, вычеркните его, 
как бесполезный и зря отвлекающий от сути дела. 

Кто-то считает, что на рынке трейдеры «отбирают деньги друг у 
друга». Частично это правда. Хотя стоит помнить, что есть ещѐ раз-
ные юридические лица, крупные компании типа ПИФов, управляющих 
компаний и т.п. Кроме того, сама биржа и брокеры имеют свою гаран-
тированную долю прибыли в виде комиссионных. Можно сказать, что 
они у всех по чуть-чуть отбирают.  
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Но опять же, что это знание Вам даѐт? Практически для получения 
Вами прибыли?  

Если ничего не даѐт, отбросьте это знание, как ненужное. Не отвле-
кайтесь, не тратьте своѐ время и силу своих мыслей на бесполезные 
думы. Вы же не СМИ, которым надо привлечь к себе внимание, чем 
угодно, лишь бы сильнее «цепляло». Самый главный вопрос: «Какая 
конкретная практическая польза от знания?» Если Вы еѐ для себя на-
ходите, то, пожалуйста, используйте и применяйте. Если не находите, 
отбросьте в сторону. 

Кроме того, можно трейдеров делить по срокам удержания позиции 
на скальперов, среднесрочных и долгосрочных. Всѐ это тоже вер-
но. Снова себя спрашиваете: «Какая  Вам лично польза от этого зна-
ния?» Как в Вашей биржевой торговле Вы это знание можете практи-
чески использовать? Если никак, то пусть будут все на рынке (и скаль-
перы, и среднесрочные, и другие трейдеры).  

Для Вас, повторюсь, важно лишь то, что лично Вам помогает делать 
деньги на бирже. 

Подумайте, какие взгляды на рынок Вам нравятся, и чем лично они 
Вам помогают в получении прибыли на бирже. 

Далее расскажу, какие взгляды на рынок помогают извлекать прибыль 
в биржевой торговле. Как лучше относиться к рынку, чтобы не завы-
шать свои ожидания, и при этом видеть реальные хорошие возможно-
сти. 
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Рынок – это стихия. И это, как ни странно, помогает 

Какие образы у Вас рождает сам рынок? Что это или кто это? 

К примеру, мне нравится аналогия «Ры-
нок – как погода за окном». 

Что здесь общего и как это помогает? 

Что общего у Рынка и Погоды или самой 
природы. 

Во-первых, один отдельно взятый чело-
век не может повлиять на погоду. Вы 

можете зимой открыть окно своего дома или квартиры, и от этого теп-
лее на улице не станет. Аналогично, Вы можете всем своим капита-
лом войти против рынка (на высоколиквидном инструменте), и Рынок 
легко «скушает» Ваш капитал и продолжит идти туда, куда шѐл. 

Мощь целого государства даже локально не всегда может полностью 
разогнать тучи и «заставить» светить Солнце. К примеру, в прошлом 
году (2017) на параде Победы на Красной площади пришлось отме-
нить авиашоу из-за погодных условий. Хотя тучи разгоняли над Крас-
ной площадью и Москвой уже не раз. Значит, не любые тучи можно 
разогнать. 

Аналогично, когда на Рынке происходят интервенции Центрального 
Банка, то и это влияние хоть и сильно, но всѐ же локально. Если «всѐ 
не так плохо» на Рынке, то можно «разогнать тучи» (интервенциями 
ЦБ) и на пару дней остановить падение или даже устроить мощный 
отскок вверх. А потом Рынок продолжит идти туда, куда шѐл. 

Из этих примеров и аналогий возникает известный и, главное, нагляд-
ный вывод – Рынок  намного сильнее Вас лично, и не надо против не-
го идти. Ураган сметает всѐ на своѐм пути, и пока человечество не 
научилось управлять такими стихиями. Если на море шторм, то ко-
раблю лучше отстояться в тихой гавани. Аналогично, если зашторми-
ло на Рынке, то лучше отойти в сторону. Понятно, что катание по вол-
нам в 9-бальный шторм даѐт крутые ощущения, мощный адреналин, 
но только вряд ли можно вернуться из такого шторма живым. 

Есть и другие следствия аналогии Рынка и Природы. Если сейчас на 
улице +30, и светит Солнце, то вряд ли уже завтра будет ноль граду-
сов по Цельсию, и пойдѐт снег. Согласны? Рынок, как и Природа, тоже 
трендовый. И чаще смена тенденций не происходит вдруг и сразу. 
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Обычно всѐ меняется относительно плавно, и сопровождается рядом 
известных «разворотных» сигналов. «Вдруг» зима наступает только у 
тех, кто хочет оправдать свои просрочки, нерасторопность или просто 
халатность. 

Природа даѐт Человеку массу возможностей пользоваться еѐ стихия-
ми. Те же ветряные мельницы давно появились, но они крутятся дале-
ко не всегда. Парусник не всегда может плыть в нужном направлении. 
При этом на парусных судах люди пересекали океаны и совершали 
кругосветные путешествия. Используйте возможности Рынка, как При-
роды, не рассчитывая на то, что Он всегда будет благоприятным. 

Как Вам такое отношение к Рынку? 

И никаких Вам «быков», «медведей», «дилетантов» и «профессиона-
лов» и т.п. Рынок – это уже совокупность действий всех его участни-
ков. Не надо думать, что там у других. Думайте и решайте за себя. 
Просто представьте Рынок, как объективную реальность, как погоду за 
окном. Вы еѐ не можете изменить, но Вы можете одеться по погоде. 

Рынок может Вам дать, и Вы можете отдать Рынку. Важно, чтобы Ры-
нок давал больше, чем Вы ему. В неблагоприятную погоду парусник 
может унести в сторону от кратчайшего пути к цели. Зато потом, когда 
погода наладится, можно наверстать упущенное и доплыть туда, куда 
планировали. 

Такой настрой создаѐт адекватное отношение к Рынку, без иллюзий. 

К примеру, в книге «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, 
Не Зная, Куда Пойдѐт Рынок», Рынок сравнивается с маниакально-
депрессивным «Зверьком». Почитайте, и ныне очень актуальное 
сравнение. В этом смысле в нашей жизни ничего не меняется. 

 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
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Интернет-трейдинг – это Работа или Бизнес или Что? 

Подумайте, и ответьте себе сейчас «Что 
для Вас Интернет-трейдинг?»: 

 Работа (подработка, дополнительный 
заработок) 

 Бизнес (по-русски Дело) 
 Или что-то ещѐ: игра, хобби и др. 

А потом читайте далее. 

Сначала пару слов о вариантах хобби, игры 
и т.п. 

Когда играешь, не так принципиально, выиграешь или проиграешь. 
Игра, как и хобби, сами по себе доставляют удовольствие человеку. 
Люди с удовольствием тратятся на свои игры и хобби, получая взамен 
эмоции, тот же адреналин и т.п. Просто задумайтесь над этим. Что 
Вам нужно от трейдинга? Если всѐ-таки денежный доход, тогда читай-
те далее. 

Самый главный выбор – работа или бизнес? 

Когда задавал такой вопрос на открытом семинаре «Карта и Компас 
Вашего Дела Биржевой Торговли», то бывало, что больше половины 
откликнувшихся выбирали вариант «работа».  

Бывало и наоборот, когда большинство называли Интернет-трейдинг 
своим бизнесом. При этом никогда не было варианта единодушного 
выбора.   

Итак, трейдинг – работа или бизнес? 

Во-первых, давайте безотносительно к трейдингу, в общем и целом, 
посмотрим, чем отличается работа по найму от своего бизнеса. 

При работе по найму сотрудник НЕ вкладывает свои деньги в чужой 
для него бизнес. И уж точно его доход никак не зависит от суммы ин-
вестирования.  

Сотрудник не рискует своими деньгами (если не считать гипотетиче-
ской возможности неполучения зарплаты – т.е. зря потраченного вре-
мени и сил). 

Ранее заработанные деньги сотрудник точно не вкладывает и никак 
ими не рискует при работе по найму. 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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Если совсем не вкладывать реальные деньги в свой интернет-
трейдинг, то хоть десять тысяч процентов сделай, умноженные на 
ноль вложений, всѐ равно ноль прибыли получится. Это как торговля 
на виртуальном счѐте – в кармане не прибудет и не убудет. 

При работе по найму просто происходит обмен времени и затрачен-
ных усилий на деньги. Как правило, действует принцип: «Чем больше 
человек работает, тем больше получает». Если работа сдельная, то, 
чем больше сделал, тем больше заработал. Если работа повремен-
ная, то тоже доход на «полторы ставки» больше, чем при работе на 
«ставку» примерно пропорционально затраченному времени. 

Когда дело касается своего бизнеса, то уже нет прямой зависимости 
«Чем больше работаешь, тем больше получаешь». И уж однозначно в 
интернет-трейдинге НЕТ такой прямой зависимости. Чаще бывает на-
оборот. И тот, кто просиживает с утра до вечера за компьютером, мо-
жет «наколбасить» такого, что вместо прибыли убытки получатся. А 
другой просто купил и ждал (и ничего не делал), и получил прибыль! 

По этим двум признакам Дело Биржевой Торговли (ДБТ) – это одно-
значно бизнес. Да, это малый бизнес, в котором можно всѐ делать са-
мому, без найма других сотрудников. Но всѐ-таки это именно бизнес, а 
не просто работа или подработка. Да, в своѐм малом бизнесе работы 
хватает, но не это главное. 

Главное, что в (любом) бизнесе есть риск потери своих денег. При 
этом есть возможности получения очень высоких доходов, многократ-
но превышающие обычные зарплаты. И важно, что нет прямой зави-
симости «чем больше сделал, тем больше получил». 

Психология сотрудника по найму и психология бизнесмена, конечно, 
заметно отличаются. 

Поэтому, если у Вас никогда не было своего бизнеса, как минимум, 
задумайтесь над этим. Представьте себя владельцем бизнеса со все-
ми вытекающими последствиями  не только потенциально высоких 
доходов, но и необходимости вкладывать свои ранее кровно зарабо-
танные деньги с принятием рисков их потерь. Человеку с психологией 
наѐмного работника вряд ли получится выстроить успешный бизнес. 
Для долгосрочного успеха  точно понадобиться переделать себя. 

Если у Вас уже есть какой-то свой бизнес, то для Вас это всѐ понятно, 
и Вы можете просто сравнить риски и доходности своего бизнеса и 
Дела Биржевой Торговли (ДБТ). Как говорят, «бизнес – это компро-
мисс между риском и доходностью». И к ДБТ это высказывание как 
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нельзя лучше подходит, так как можно выбирать разные риски, и соот-
ветствующие им возможности доходов.  
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Предварительное резюме о подходе к трейдингу 

Итак, резюмируя выше написанное и основываясь на своѐм десяти-
летнем опыте биржевой торговли, кратко опишу, какой подход у меня 
выработался. 

 Важно определиться с масштабом своей торговли в смысле час-
тоты сделок. Важно найти свою «золотую середину». Для начала 
просто ответьте себе на вопрос, как часто Вы хотите получать 
прибыль от фондового рынка. Это уже очень многое определяет. 
Подробнее о выборе своего масштаба торговли ещѐ поговорим 
далее в этой книге. 

 Чтобы в биржевой торговле получать прибыль, в еѐ основе 
должны лежать базовые рыночные закономерности. Закономер-
ности, которые «работают», т.е. чаще срабатывают, чем не сра-
батывают. 

 Важно, что нет ни одной закономерности, которая бы всегда ра-
ботала. Сколь бы классную закономерность Вы не нашли, най-
дѐтся много ситуаций, когда она не сработает. 

 Научно известно, что человек не может учитывать одновременно 
более чем 5-9 факторов. Поэтому из нескольких сотен или тысяч 
известных рыночных закономерностей важно выбрать всего 
лишь пять-семь самых хороших. 
Как говорится, «Важно знать не многое, а нужное». 

 Соответственно, для своей биржевой торговли отбросил (и Вам 
предлагаю поступить также): 

1. Все новости. Потому что, во-первых, их весьма сложно свое-
временно отследить. Как правило, новость, вышедшая на 
первую полосу газеты, уже безнадѐжно устарела. А, во-
вторых, новости создают излишний эмоциональный фон, что 
очень вредно для системной биржевой торговли. 

2. Все так называемые фундаментальные факторы. Некоторые 
из которых могут давать хорошие подсказки для очень круп-
ных временных интервалов (масштабов нескольких лет), но 
мало пригодны, если Вы хотите получать свою прибыль хотя 
бы раз в год или чаще. 

3. Чужие рекомендации также отброшены. И Вам искреннее же-
лаю стать самому себе аналитиком. И оценивать рынок 
именно с точки зрения своих выбранных закономерностей и 
своей Системы Биржевой Торговли в целом. 
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4. Сложные теории, типа волновой теории Элиота, с их много-
численными уровнями Фибоначчи и т.п. тоже отброшены. За-
чем сложное, если очень хорошо работает простое? Никак не 
помещается ни одна сложная теория в 5-7 факторов. Это же 
очевидно. 

5. Без индикаторов. Да, ни одного технического индикатора, ко-
торый строится в дополнительном окне или в окне цены гра-
фика у меня нет. Постепенно от всех отказался. Можно очень 
успешно торговать без них. Хотя и это не догма. Если Вам 
очень нравится какой-нибудь индикатор технического анали-
за, и у Вас найдѐтся для него место в Ваших 5-7 факторах, то, 
пожалуйста, используйте. 

 Каждую из выбранных базовых Закономерностей важно деталь-
но изучить и «разложить» по полочкам или по составляющим. 
Только детальная и точная конкретика дает максимум уверенно-
сти. Как говорят, «Точность – вежливость Королей». 

 Для успешного трейдинга, для получения систематических ре-
зультатов одних только хороших выбранных закономерностей не 
достаточно. Нужна, как минимум, Система или детальный алго-
ритм их применения. Причѐм всѐ должно быть описано в ком-
плексе. Ни одна закономерность или выбранный фактор не дол-
жен противоречить другому выбранному фактору или законо-
мерности. Кстати, в том числе и для этого нужна предваритель-
ная конкретизация выбранных закономерностей. 
Подробнее об элементах Системы поговорим ещѐ далее в этой 
книге. 

 Трейдинг в идеале – это Бизнес. Со всеми вытекающими по-
следствиями. 
Две самые главные из них повторю здесь. 

1. Первое. Для возможности получения прибыли нужно вкла-
дывать свои деньги, а не только силы и время. 

2. Второе. Нет прямой зависимости «чем больше работаю, тем 
больше получаю». Просиживая с утра до вечера за торговым 
терминалом, сильно больше шансов потерять, чем обрести. 
И наоборот,  «работая» всего по 1-2 часа в среднем в день, 
можно делать свои Десятки и Сотни процентов годовых на 
бирже.  

 Если Вы хотите долгосрочного успеха в своѐм Деле Биржевой 
Торговли (ДБТ), тогда в дополнение к Системе необходима 
Стратегия. Стратег – всегда сверху, он выше ежедневной рутины 
и обычных сделок купли-продажи. Поскольку ДБТ – «сам себе 
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бизнес», то в нѐм Вы – и исполнитель, и руководитель, и стратег, 
в том числе. 

 И, наконец, само отношение к рынку, как к стихии, как к природе 
или погоде. Без попыток повлиять и изменить на свой лад. Без 
претензий, что кто-то там виноват, что рынок пошѐл не туда, ку-
да хотелось. И так далее. Просто грамотно используйте предос-
тавленные природой-Рынком возможности и вовремя подстав-
ляйте свои паруса попутному ветру.  

Не нужны «быки» и «медведи», «дилетанты» и «профессиона-
лы». Есть Вы, и есть Рынок. Он может Вам дать денег, и можете 
Вы ему отдать. Совсем ничего не отдавать, а только получать, 
не получится. Важно, чтобы Рынок больше давал Вам, чем Вы 
ему.  

В итоге для своей успешной биржевой торговли для начала нуж-
ны: 

1. Сам график цены. 

2. 5-7 конкретизированных базовых закономерностей. 

3. Всѐ это соединено в Систему, которая, в частности, отвечает на 
вопросы: «Когда войти в рынок?», «Где зафиксировать при-
быль?», «Где пресечь убыток?», «Как максимизировать при-
быль?», «С каким объѐмом входить?» 

4. Дополнено Стратегией, которая решает вопросы грамотного 
управления своим капиталом в долгосрочной перспективе, эмо-
ционально-психологического взаимодействия с рынком и ис-
пользования факторов времени и грамотного управления своим 
временем в ДБТ. 

5. И отношение к рынку, как к природе и погоде. Есть Вы, и есть 
Рынок. Именно такое разделение и такой подход даѐт макси-
мально конструктивный настрой в ДБТ. 

Теперь, когда создан и, надеюсь, Вами принят, основной правильный 
настрой для успешной биржевой торговли, вернѐмся к Системе Бир-
жевой Торговли, и далее рассмотрим все еѐ основные элементы. 
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Круг Системы Биржевой Торговли – Базовые знания 

Итак, мы с Вами определились с основополагающими моментами. В 
частности, вы уже знаете, что: 

 Нужно выбрать 5-7 хороших работающих закономерностей 

 Максимально однозначно их конкретизировать, так, чтобы они не 
противоречили друг другу, а только дополняли и уточняли. 

 Одних только хороших закономерностей, увы, не достаточно. 

 Важно, чтобы была, как минимум, Система их применения. 

 Для долгосрочного успеха нужна ещѐ и Стратегия. 

Далее начнѐм рассматривать элементы Системы Биржевой Торговли. 

На рисунке Вы видите схематичный круг 
Системы Биржевой Торговли, и в его 
центре Базовые знания. 

- Что входит в первоначальные Базовые 
знания? 

- В первую очередь, в Базовые Знания 
входят все элементарные понятия бир-
жевой торговли. Такие, как Акция, Бир-
жа, Брокер, Лот, Лонг, Шорт, Заявка, 
Стоп-заявка, Стакан котировок, Торго-

вый терминал, Спрэд и другие. 

Если Вы, вдруг, не со всеми необходимыми базовыми понятиями зна-
комы, тогда посмотрите видеокурс «Базовые понятия и Основы ус-
пешного интернет-трейдинга». Очень быстро получите ответы на все 
значимые для начала вопросы, и будете, как говорят, «в теме». Этот 
видеокурс бесплатный, он свободно-доступен для Вас. 

Также очень рекомендую ещѐ один бесплатный и очень популяр-
ный видеокурс «Quik7 за 2 часа+». Если Вы – новичок, тогда изучите 
базовую версию данного курса длительностью чуть более двух часов. 
Если уже работали с торговым терминалом Quik, сразу смотрите и 
изучайте продвинутую версию длительность немногим более трѐх ча-
сов. 

- Во-вторых, в Базовые понятия входят выбранные Вами работающие 
закономерности. Такие, как Тренд, Уровень, Волатильность и т.д. То 
есть то, на чѐм будет основываться вся Ваша Система.   

https://yuriy-vpotoke.ru/baza/
https://yuriy-vpotoke.ru/baza/
https://yuriy-vpotoke.ru/quik/
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О работающих закономерностях и критериях их выбора уже очень 
подробно было описано выше, повторяться сейчас не буду.  

Итак, когда у Вас есть зерно или ядро Системы – Ваши базовые зна-
ния, включая выбранные работающие закономерности, можно далее 
определяться со всеми остальными элементами Системы. 
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Малый круг Системы Биржевой Торговли – Инструмент 

Переходим к малому кругу Системы Биржевой Торговли или к тому, 
что можно выбрать заранее. 

Инструмент – это то, чем торгует трей-
дер. Какая-то конкретная акция (напри-
мер, Сбербанк), или какой-то конкрет-
ный фьючерс (например, фьючерс на 
индекс РТС), или какая-то валютная па-
ра (например, пара Доллар/Рубль). 

И, конечно, важно заранее определить-
ся, чем будете торговать. А то, бывает, 

глаза «завидящие» разбегаются – и этой фишкой хочется, и этой, и во 
втором эшелоне есть интересные бумаги, а ещѐ есть фьючерсы раз-
ные, валютные пары и другое… 

Понимаете, что нельзя «объять необъятное»? 

К примеру, я не сразу это понял и много чего перепробовал.  Начинал 
с акций РАО ЕЭС, потом все другие голубые фишки – и Сбербанк, и 
Газпром, и Лукойл, и Роснефть, и Норникель. Во втором эшелоне тор-
говал и ПолюсЗолотом, и ММК, и НЛМК, и Транснефтью, и рядом дру-
гих. Потом были фьючерсы самые разные… В общей сложности уж 
точно больше двух десятков разных инструментов перепробовал. При 
этом пытался одновременно торговать сразу пятью-шестью инстру-
ментами. Вот это как раз самое неправильное. 

Почему неправильное? Да просто потому, что «трейдинг – это жизнь». 
В том смысле, что для успеха в трейдинге лучше поступать так же, как 
для успеха в жизни. Хорошо известно, что «за двумя зайцами пого-
нишься – ни одного не поймаешь». Поэтому одновременно пять-шесть 
инструментов – это точно перебор. 

Есть другой вариант - «жонглировать» инструментами, перепрыгивая 
с одного на другой, и умудряться по каждому ловить самые лучшие 
движения. Уверен, что Вы видели, как циркач может легко жонглиро-
вать сразу тремя-пятью и более мячами (или другими предметами). 
Попробуйте и Вы пожонглировать сразу тремя-пятью мячами. Сразу 
получилось?  

Так и в трейдинге, если и может получиться, то уж точно далеко не с 
первого раза, а концентрация внимания потребуется огромная. Про-
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стая рекомендация – научитесь для начала торговать успешно одним 
инструментом. 

На самом деле в трейдинге вообще нет никакого смысла торговать 
сразу пятью-шестью инструментами. 

Бывает, что кто-то возразит на том же семинаре «Карта и Компас Ва-
шего ДБТ», мол, а как же диверсификация? 

Дело в том, что диверсификация в системном трейдинге не нужна 
просто по смыслу этого занятия. Вы же не тупо «инвестируете» (т.е. 
закупаетесь) вперѐд на 10 лет с расчѐтом, что в среднем вырастет. Вы 
же хотите получать доход от трейдинга на колебаниях цен и в разум-
ные сроки (ориентировочно от одного месяца до одного года). Об этом 
подробно говорили выше. Если забылось, вернитесь, и перечитайте. 

При системном подходе доходность на достаточной выборке будет 
примерно одинаковая на разных инструментах. 

Показательная история произошла в своѐ время с Андреем из Липец-
ка. 

После прохождения тренинга и Посттренинга и перед тем, как начать 
заниматься в Мастер-группе, Андрей протестировал по изученной 
Стратегии Биржевой Торговли пять голубых фишек: Сбербанк, Газ-
пром, Лукойл, Роснефть и Норникель, каждую на периоде год.  

В итоге доходность получилась примерно одинаковая. И Андрей сде-
лал логичный вывод, что торговать можно любой голубой фишкой – 
без разницы. На занятии Мастер-группы он спрашивает: «Чем торгуют 
участники Мастер-группы?» 

- Большинство фьючерсом на индекс РТС. 

Тогда Андрей протестировал индекс РТС, и сам стал торговать фью-
черсом на индекс РТС. 

Кстати, за первый год участия в Мастер-группе (точнее даже 11 меся-
цев, так как Андрей стартовал с февраля) Андрей получил доход без 
плеча и капитализации 61,7%. Это очень хороший результат. Подроб-
нее историю Андрея можете узнать из его интервью здесь: 

https://yuriy-vpotoke.ru/intervyu-s-andreem-iz-lipecka/ 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/intervyu-s-andreem-iz-lipecka/
https://yuriy-vpotoke.ru/intervyu-s-andreem-iz-lipecka/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/o-master-gruppe-podrobnee/
https://yuriy-vpotoke.ru/intervyu-s-andreem-iz-lipecka/
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Итак, первое, что можно и нужно 
брать заранее для своего Дела 
вой Торговли – это финансовый инстру-
мент. 

И всѐ же зачем выбирать инструмент 
заранее, если можно и «по ходу» «сооб-
разить»? 

Представьте себе охотника, который 
пошѐл в лес и не знает, то ли рябчика подстрелит сегодня, то ли мед-
ведя, то ли зайца… Смешно?  

Совершенно разные звери, и к каждому свой подход нужен, свои па-
троны, свои засады и так далее. Или аналогично рыбака, который то 
ли на сома пошѐл рыбачить, то ли на окуня.  

Также и в трейдинге лучше максимально хорошо изучить одного сво-
его «зверя» и охотиться именно на него, не пытаясь «по ходу» быстро 
переключать внимание и перепрыгивать с одного инструмента на дру-
гой. 

Если что-то можно выбрать или решить заранее, то это нужно сделать 
– выбрать заранее. Хотя бы просто для того, чтобы не тратить свои 5-
7 факторов на то, на что можно их не тратить. Понимаете, о чѐм я? 

Если, вдруг, забыли, перечитайте про «Замкнутый круг безуспешного 
трейдинга». 

В первых потоках тренинга «Система Биржевой Торговли» основные 
уроки не были записаны заранее и проходили они онлайн в вебинар-
ной комнате. Примерно также, как, к примеру, открытый семинар 
«Карта и Компас Вашего ДБТ» проходит. 

В начале я спрашивал участников: «На примере какого инструмента 
будем изучать Систему Биржевой Торговли? Мне без разницы. Что 
большинство участников выберут – на том и будем тренироваться». 

И большинство выбирали акции Сбербанка. Раз, другой, третий. На 
четвѐртый уже не стал спрашивать, а заранее записал основные ви-
деоуроки на примере акций Сбербанка. 

И сейчас в Интернет-тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой 
Торговли» в части «Система» изучаем Систему на примере акций 
Сбербанка. При этом, как Вы уже поняли,  вообще нет никаких про-

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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блем с применением изученной Системы на любом другом высоколи-
квидном инструменте. 

Это многократно подтверждено успешным опытом участников, про-
шедших обучение. Есть те, кто выбирает валютные пары (особенно 
популярен фьючерс на пару Доллар-Рубль). Есть те, кто остаѐтся ве-
рен Сбербанку или переходит на фьючерс Сбербанка.  

Были участники, успешно применявшие данную в тренинге Систему на 
зарубежных акциях. К примеру, Олег из Франции торговал акциями 
«Рено». Большинство участников ВИП-Мастер-группы в настоящее 
время, как уже писал выше, торгуют фьючерсом на индекс РТС. 

Делайте свой выбор инструмента заранее! 

Чтобы потом не суетиться и не дѐргаться, не зная, к какому инстру-
менту «броситься». 

Да и сама суть системного подхода означает одинаковость действий. 
Нужна хорошая статистика, чтобы объективно оценить результат. Ос-
тавьте жонглирование циркачам. 

Гораздо эффективнее торговать одним (или, как максимум, двумя) ин-
струментами. Почему? 

Если использовать много инструментов одновременно, тогда придѐтся 
пропорционально делить капитал, выделяя соответствующую сумму 
на каждый из них.  

Если в среднем доходность одинаковая, то такое разделение капита-
ла теоретически должно приводить в точности к тому же результату, 
что и при торговле одним инструментом. Согласны? Это элементар-
ная математика.   

Если на практике отслеживать сразу несколько инструментов постоян-
но, тогда затраты времени соответственно вырастают. Но, главное, 
возрастает и вероятность ошибки!  

Где-то не успел, где-то не доглядел. Где-то одновременно пошло дви-
жение сразу по нескольким инструментам. К которому «кинуться»? 
Поневоле что-то упустишь.   

В итоге вывод простой: выберите один свой финансовый инструмент 
для ДБТ (Дела Биржевой Торговли) заранее и не отвлекайтесь на дру-
гие.  
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Ну, если очень хочется, возьмите на запас ещѐ один, но не более то-
го. И «запасной» инструмент точно должен быть явно другим, не 
имеющим прямой корреляции с основным Вашим инструментом.  

Вот такие основные идеи и правила выбора финансового инструмента 
для своего Дела Биржевой Торговли (ДБТ). 
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Малый круг Системы Биржевой Торговли – Масштаб 

Второе, что можно и нужно выбрать – это рабочий интервал. 

Во-первых, что такое «рабочий интер-
вал». Как Вы знаете (например, 
из видеокурса о Базовых поняти-
ях и видеокурса «Quik7 за 2 часа+»), 
обычно график финансового инструмен-
та представлен в виде свечей. Можно 
открыть один и тот же график, напри-
мер, в масштабе часовых свечей, а 
можно в масштабе дневных свечей, или 

5-минутных, или 15-минутных, недельных, минутных, месячных, 4-х-
часовых и так далее. 

Самые короткие по времени свечи, которые открывает трейдер для 
принятия непосредственного решения о входе или выходе из сделки, 
как раз и задают рабочий интервал. 

К примеру, в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» обучение проходит на примере рабочего интервала час. Это са-
мый выгодный рабочий интервал по соотношению потраченного вре-
мени и возможного дохода. 

При этом лично Вы для себя можете выбрать и другой рабочий интер-
вал, если пожелаете. К примеру, если у Вас нет возможности отсле-
живать рынок внутри дня, тогда, скорее всего, придѐтся выбрать бо-
лее крупный масштаб и рабочий интервал день. 

Самое главное, как и в ситуации с выбором финансового инструмента, 
это определиться однозначно заранее, и не перепрыгивать с одного 
на другое. К примеру, сегодня скальпировал по минуткам, а завтра 
решил «сформировать портфель» и делать две-три сделки в год. Ме-
тание из одной крайности в другую к хорошему не приведѐт. Не по-
вторяйте чужих ошибок. 

Поэтому подумайте и определитесь для себя с рабочим интервалом, 
который фактически задаѐт масштаб торговли. Выбрав свой рабочий 
интервал, Вы тем самым зададите и частоту контроля рынка и приня-
тия решений, и примерную частоту сделок, и диапазон прибыли в од-
ной сделке, и порядок риска в одной сделке. Фактически весь масштаб 
торговли примерно уже будет задан. 

https://yuriy-vpotoke.ru/baza/
https://yuriy-vpotoke.ru/baza/
https://yuriy-vpotoke.ru/quik/
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Потом, конечно, важно будет совсем точно конкретизировать все па-
раметры волатильности выбранного Вами инструмента. К примеру, 
в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» определяются семь параметров цепочки волатильности, т.е. кон-
кретизация масштаба происходит по семи параметрам. 

При выборе часового рабочего интервала (и соответствующих пара-
метров цепочки волатильности, как в тренинге ЭСтБТ) хорошая пози-
ция удерживается от одного-двух-трѐх дней до одной-двух-трѐх не-
дель. Очень редко может быть удержание классной позиции аж целый 
месяц. Конкретное время удержания позиции зависит от конкретной 
рыночной ситуации, в частности, от текущей рыночной волатильности. 

Надеюсь, в целом понятно, что такое рабочий интервал, и что он фак-
тически задаѐт весь масштаб Вашей биржевой торговли. 

Главный критерий выбора рабочего интервала – как часто Вы готовы 
отслеживать рынок и принимать решения. 

Важно! Если у Вас есть возможность сидеть за компьютером хоть це-
лый день с утра до вечера, вспомните, что ДБТ – это Бизнес. Вспом-
ните о том, что количество потраченного времени совсем не приводит 
к пропорционально бОльшим доходам, а, скорее, наоборот. И это под-
тверждено уже многократно. И об этом уже подробно говорили выше. 
Не повторяйте чужих ошибок. 

 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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История Артѐма Щ. из Екатеринбурга 

На днях за индивидуальной консульта-
цией обратился Артѐм Щ. 
(art***@yandex.ru) из г. Екатеринбург. 

Почитайте начало его письма – поучи-
тельная и при этом довольно типичная 
история. 

Зачем повторять чужие ошибки? Если 
можно заранее узнать, «где соломку подстелить». 

Итак, первая часть письма Артѐма. 

«Юрий, добрый день! 

Меня зовут Артѐм, мне 32 года. Занимаюсь торговлей на бирже с 
ноября прошлого года. Приобрел Вашу книгу (за это время перечи-
тал ее уже на два раза), изучил все доступные материалы на сайте, 
подписан на рассылку, слежу за Вашими еженедельными прогнозами, 
также изучил, установил и настроил Quik по Вашим видео. Очень 
благодарен за Ваш труд и простую-гениальную систему (осознание 
этого пришло только сейчас). 

В принципе, система мне понятна была изначально и очень понра-
вилась. Только отнесся не серьезно к ручному прогону, и уже сейчас 
понимаю, что нарушал систему, выискивал входы, где их не было, 
оттягивал стопы, закрывался до цели прибыли и т.д. Что на прак-
тике привело к убыточным результатам. Подумал тогда, что дело 
в системе. Я-то умный)). Стал изучать другие. 

Перешел на короткие интервалы. Пробовал торговать на минут-
ках, скальпить. Получал неплохие результаты, но очень выматы-
вался, и часто бывало так, что после череды хороших сделок шла 
волна убыточных и вместо того, чтобы остановиться, я «заигры-
вался». 

От хаотичного скальпинга ушел, тестировал разные системы. 
Нашел одну, довольно рабочую, в ручном прогоне (осознал, наконец, 
его необходимость) получил хорошие доходы. Но на практике не 
осилил, т.к. торговля велась на минутных интервалах, постоянно 
либо опаздывал с входом, либо ошибался в цифрах, либо просто из-
за страха пропускал сделки, сильно нервничал и т.д. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
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Окончательно признал, что «минутки» не для меня. Перешел на «5-
ки». Спокойнее, но не нравилось, что хорошую точку входа можно 
прождать целый день, и не дождаться вовсе, а смотреть на графи-
ки приходится хотя бы раз в 10-15 минут, т.е. постоянно нужно 
быть у компьютера. 

Так я вновь решил вернуться на длительные интервалы. Опять пе-
речитал, обдумал Вашу систему. 
С уже неплохим опытом в торговле (короткие сделки дают быст-
рые уроки), осознал свои ошибки. Сделал ручной прогон. Результа-
ты устроили…» 

Вот такая поучительная история. Сколько потерянного времени, нер-
вов, сил, да и денег. И ведь совсем не обязательно самому все шишки 
собирать на свою голову. Можно сразу сделать правильный выбор. 
Тем более что Вам он уже известен. 
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Большой круг Системы Биржевой Торговли –  

Точка входа 

Где войти в рынок? Когда открыть свою 
позицию? Эти вопросы, конечно, волну-
ют каждого трейдера. 

И, конечно, у системного трейдера на 
эти вопросы должны быть максимально 
конкретные ответы. 

Точка входа определяется двумя 
крупными составляющими: 

 конкретной торговой идеей или конкретным вариантом входа в 
рынок и 

 всеми остальными факторами, которые уже описаны и положены 
в «зерно» или «ядро» Вашей Системы Биржевой Торговли, и о 
которых уже много и подробно рассуждали ранее. 

К примеру, есть такая торговая идея, как «Пробой». Т.е. вход в рынок 
на пробое уровня в направлении (или по ходу) движения цены. 

Если Вы, к примеру, торгуете эту идею, то важно дополнительно ого-
ворить: 

 по пробою каких именно уровней Вы будете входить в рынок, 

 и какие уровни Вы будете игнорировать, и ни в коем случае не 
использовать их для входа по пробою, 

 как именно Вы будете входить по пробою – в какой момент, ка-
кой вид заявки будете использовать и т.д., 

 плюс, и это очень важно, у Вас должны быть прописаны все ос-
тальные дополнительные факторы. О некоторых из них погово-
рим далее в этой книге. 

Если Вы используете не один, а несколько разных вариан-
тов входа в рынок, то у Вас для каждого варианта входа в рынок 
должно быть своѐ конкретное и подробное описание точки входа. 

К примеру, в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» в части «Система» рассматривается три основных варианта входа 
в рынок. И для каждого варианта входа в рынок даѐтся совершенно 
конкретное описание. Максимально чѐтко и конкретно определено, 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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где, когда и как входить. Уровень точки входа может задаваться кон-
кретным числом, около которого, как правило, в пределах обычного 
проскальзывания и возникает точка входа. Либо определяется кон-
кретный узкий диапазон цен, внутри которого может возникнуть точка 
входа, если сложатся все остальные условия. 

Ваше описание потенциально хорошей точки входа тоже должно 
быть таким, чтобы Вы знали (могли вычислить) совершенно конкрет-
ную цену или очень узкий конкретный диапазон цен, где можно войти в 
рынок по соответствующему варианту входа в рынок. Образно говоря, 
если цена будет здесь, то можно войти по такому варианту. Если в 
любом другом месте, то нельзя входить. 

Отсюда вытекает следующий концептуально и психологически важ-
ный момент. 

Точку входа надо ждать. Иначе если захотеть найти точку входа, то 
еѐ всегда можно найти. Кто уже нарушал свою прописанную систему 
торговли (или свои правила торговли), тот сразу поймѐт, о чѐм речь. 

Если у Вас конкретно и однозначно прописано, где находится точка 
входа в рынок, это уже очень большой плюс! Но, конечно, это далеко 
не всѐ. 

Вспоминается одна история.  

Было это, если не путаю, в 2010-м году. Проводил как-то живой откры-
тый семинар. Рассказываю, рассказываю… Вроде, меня понимают, 
заинтересовано слушают… Вдруг одна женщина говорит примерно 
следующее: «Что Вы нам про системную торговлю рассказываете!? 
Вы же сделали 1000% годовых. Просто скажите нам, где купить! И всѐ 
– больше нам ничего не надо!» 

Понятно, что такой подход очень недалѐкий, и остальные участники еѐ 
не поддержали. Потому что одной лишь точки входа явно не доста-
точно. Даже если Вы очень удачно вошли, всѐ равно возникнет во-
прос: «Что дальше делать?»  

Рынок вечно не растѐт и не падает. Где-то и закрывать позицию надо 
будет. Да и не все сделки принесут прибыль, об этом тоже уже гово-
рили выше.  

Поэтому хорошая точка входа очень важна, но и другие элементы сис-
темы тоже очень важны.  
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Кстати, и главный критерий хорошей точки входа определяется имен-
но во взаимосвязи с другими элементами Системы Биржевой Торгов-
ли. 
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Большой круг Системы Биржевой Торговли –  

Точка выхода с убытком 

Да, сначала рассмотрим точку выхода с 
убытком, а не с прибылью. 

Потому что очень важно ограничивать 
свои риски. 

Нельзя наивно полагать, что рынок точ-
но обязан пойти в выбранном Вами на-
правлении. Как уже писал, на рынке нет 
ни одной закономерности, которая бы 
работала всегда. Соответственно, даже 

если «все звѐзды сошлись», и Вам кажется, что сейчас уж 100% будет 
именно так, а не иначе, всѐ равно может оказаться иначе. 

Посмотрите, к примеру, на прогнозы погоды. Службе Гидрометцентра 
уже десятки лет. Масса метеостанций существует. Сейчас в режиме 
онлайн снимки из космоса. Компьютеры, соответствующее программ-
ное обеспечение и так далее. Огромное количество ресурсов задейст-
вовано! 

И при этом ошибаются синоптики часто. Не зря шутят, что самый точ-
ный прогноз погоды на завтра Вы узнаете послезавтра. 

Помните, сравнение рынка с природой, стихиями и погодой. И ещѐ раз 
повторюсь, что рынок, как любая стихия не может быть на 100% пред-
сказан и просчитан наперѐд. Можно находить благоприятные точки 
входа, которые с повышенной вероятностью принесут прибыль. Но 
при этом нет гарантии прибыли в конкретной сделке. 

Кстати, психологически это очень важный момент. На словах согла-
ситься с этим бывает сравнительно легко, а вот на самом деле при-
нять этот факт бывает очень не просто. Особенно, если у Вас лично 
уже получалось хорошие серии положительных сделок. 

Итак, риск важно ограничивать в каждой сделке. Это однозначно. При-
чѐм сразу же. Как только вошли в рынок, сразу выставляйте стоп-
заявку, ограничивающую риск в сделке. Чтобы в случае чего, она ав-
томатически сработала, и Ваши потери были бы реально разумными. 
Можно даже наоборот делать – сначала стоп-заявка (ограничивающая 
риски), а потом вход в рынок. 

https://yuriy-vpotoke.ru/stop-loss/
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Самое главное, чтобы риск в конкретной сделке был низким. 

При этом риск невозможно свести к нулю или к совсем малой величи-
не. Дело в том, что рынок постоянно хотя бы немного «туда-сюда» ко-
леблется. Образно говоря, эти малые хаотичные колебания можно 
сравнить с рябью на волнах. Так вот, чтобы зря из хорошей позиции 
не вылететь на этой «ряби волн», нельзя прижимать стоп слишком 
близко. 

Повторюсь, если Вы используете не один, а несколько разных 
вариантов входа в рынок, то у Вас для каждого варианта входа долж-
но быть своѐ конкретное и подробное описание. В том числе, для каж-
дого варианта входа должны быть максимально конкретно определе-
на и своя точка выхода с убытком. 

К примеру, в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» в части «Система» для каждого из трѐх основных вариантов входа 
в рынок максимально конкретно и однозначно определено, где выхо-
дить, если рынок всѐ же пошѐл в другом направлении. Уровень точки 
выхода, как и точки входа, задаѐтся конкретным числом, около которо-
го в пределах обычного проскальзывания и возникает точка выхода. 
Либо определяется конкретный узкий диапазон цен, внутри которого 
можно выставить стоп-приказ на выход с убытком. 

Самое главное – риск должен быть низким. Тогда возникает вопрос: 
«По сравнению с чем риск низкий?» Какой главный критерий «низкого 
риска»? 
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Большой круг Системы Биржевой Торговли –  

Цель прибыли 

Когда есть хорошая точка входа с низ-
ким риском, не менее важно заранее 
знать техническую цель движения рын-
ка. 

Потому что всѐ познаѐтся в сравнении. 
Если риск в разы меньше потенциаль-
ной прибыли, то тогда он действительно 
низкий. 

Есть такое выражение, что «рынок – это 
жизнь». Поэтому сравнивайте то, что Вы делаете на рынке с обычной 
жизнью. 

К примеру, пошѐл рыбак на рыбалку. Насадил на крючок червячка и 
пытается его обменять на рыбку. Очень выгодная сделка, и очевидное 
смещение вероятности у рыбака в пользу прибыли. Потому что рыбка, 
которая может попасться на червяка или другую наживку, в разы цен-
нее. 

Да, может так получиться, что иной раз червячка обглодает рыбка, а 
сама с крючка сорвѐтся. Но червяк – не велика потеря. Даже если 
случится форс-мажор, и совсем крючок будет оторван, то на большой 
статистике выездов на рыбалку, это тоже приемлемые потери. 

Можно аналогичное сравнение провести с охотником, который тратит 
свой патрон, охотясь на дичь. У охотника тоже далеко не каждый вы-
стрел будет успешным. При этом потенциальная добыча охотника, ко-
нечно, во много раз ценнее одного и даже нескольких потраченных 
патронов. 

Вернѐмся к биржевой торговле и технической цели движения рынка. 

Техническая цель движения в зависимости от конкретного варианта 
входа в рынок должна вычисляться однозначно. 

К примеру, в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» в части «Система» рассматривается три основных варианта входа 
в рынок. И для каждого варианта входа в рынок есть своя простая 
формула вычисления технической цели движения цены. Просто по-
считав потенциал движения от точки входа до технической цели, Вы 
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легко определите размер цели прибыли. Далее. Зная точку выхода с 
убытком, сможете легко сравнить цель с риском в данной конкретной 
сделке. Как следствие, станет понятно, есть ли в данной конкретной 
ситуации достаточно хорошее смещение вероятности в пользу при-
были, и стоит ли входить в рынок. 

Помните, когда рассказывал про точку выхода с убытком, говорил, что 
сразу должна быть выставлена стоп-заявка ограничивающая риск. Ко-
гда же сейчас  речь зашла о цели прибыли, ни слова не было сказано 
про выставление заявки на еѐ фиксацию. 

Как Вы думаете, почему? - Просто потому, что рынок не идеален, и 
выгоднее более гибкий подход. 
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Большой круг Системы Биржевой Торговли – ССТ 

ССТ или Система следования тренду – 
следующий крупный важный элемент 
Системы Биржевой Торговли. 

Вы уже знаете, что рынок далеко не 
идеален. Это не «швейцарские часы» и 
не синусоида, которую можно просчи-
тать наперѐд. Поэтому техническая цель 
движения рынка, это не догма и, конеч-
но, не гарантия. Это «всего лишь» ори-
ентир. Ориентир, конечно, очень важный 

и необходимый, без него никак не обойтись. И об этом подробно гово-
рили выше. 

Хорошо, ориентир или техническая цель движения рынка есть. Где 
фиксировать прибыль? 

Если изначально рынок пошѐл не в ту сторону, то сработает ограничи-
тель рисков и по стоп-заявке автоматически будет зафиксирован ра-
зумный убыток. Это тоже уже подробно разбирали. 

А, если цена пошла в нужном направлении, что делать? Ждать техни-
ческую цель? А, если рынок до неѐ совсем чуть-чуть не дойдѐт? И по-
том вернѐтся и дойдѐт до точки стопа? Тогда убыток вместо хорошей 
прибыли получится. Ерунда полная. Так торговать, конечно, нельзя. 

Нужна Система Следования Тренду (ССТ). 

Первый шаг ССТ – это перенос стопа в безубыток. Если цена ушла 
уже на хорошее расстояние от точки входа в нужную сторону, перене-
сите стоп-приказ, ограничивающий риск, в безубыток. Сначала огра-
ничивали риск и могли понести разумный убыток. Затем, при переносе 
стопа в безубыток, получается выбор – либо ноль, либо какая-то при-
быль. И это очень приятный момент. 

Если оставить выбор – либо ноль, либо цель, то такой подход будет 
плохо работать. Снова представьте, что цена совсем чуть-чуть не 
дошла до цели. Почему ноль в сделке? Стоит взять от рынка хотя бы 
часть движения и получить прибыль в такой сделке. 

Следовательно, и далее нужно включать ССТ и по мере движения 
цены в выбранном направлении переносить стоп-приказ, отсекая всѐ 
больше и больше прибыли. Соответственно, далее при выходе по та-
кой стоп-заявке уже снимется какая-то часть прибыли. 
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Кроме того, бывают ситуации, когда рынок «разгоняется», и возникают 
признаки сильного и очень сильного тренда. В таких случаях, рынок 
может дать снять в два-три раза больше первоначальной техни-
ческой цели. Конечно, этим нужно пользоваться, продолжая исполь-
зовать ССТ. 

Вот такая суть Системы Следования Тренду. Разумеется, в конкрет-
ной Системе Биржевой Торговли должно быть совершенно точно оп-
ределено и прописано: 

 когда именно переносится стоп в безубыток, 

 как именно далее следовать тренду, 

 в каком случае выходить по цели, а когда продолжать удержи-
вать позицию по ССТ. 
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Большой круг Системы Биржевой Торговли –  

Объѐм входа 

Завершает круг Системы Биржевой тор-
говли последний пятый крупный эле-
мент – Объѐм входа. 

Для начала важно просто понимать, что 
на бирже можно делать сделки на сумму 
больше, чем Ваши собственные средст-
ва на брокерском счѐте. Для этого дос-
таточно при оформлении брокерского 
договора поставить «галочку» напротив 
возможности маржинального кредитова-
ния, если торгуете акциями.  

Если подключаете срочный рынок и торгуете фьючерсами, то там из-
начально заложена возможность торговать на суммы, в разы превы-
шающие Ваши собственные средства. И для этого никаких дополни-
тельных действий совершать не требуется. 

К примеру, есть у Вас на брокерском счѐте миллион рублей. Можете 
взять и купить на два или на три миллиона рублей.  

При торговле акциями за такую операцию возникают дополнительные 
издержки. Издержки эти вполне разумные – по деньгам значительно 
выгоднее, чем кредит в банке. При торговле фьючерсами, повторюсь, 
никаких дополнительных издержек не возникает, хоть при торговле в 
лонг, хоть при торговле в шорт. 

Примечание. Лонг, шорт и другие базовые понятия биржевой торговли 
разъяснены в свободно-доступном  «Видео о Базовых понятиях и Ос-
новах успешного Интернет-трейдинга». 

Когда трейдер совершает сделку на сумму бОльшую, чем есть на его 
счѐте, говорят о торговле с «плечом». Если, имея на счѐте миллион, 
вошѐл в сделку (купил или продал) на сумму два миллиона, то гово-
рят, что вошѐл со вторым плечом. Если имея миллион, вошѐл в сдел-
ку на три миллиона, то говорят, что вошѐл в позицию с третьим пле-
чом.  

Применительно к фьючерсам понятие «плечо», строго говоря, некор-
ректно. Хотя по сути всѐ то же самое, поэтому для фьючерсов также в 
обиходе употребляют термин «плечо». С Вашего разрешения, тоже 
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позволю себе говорить в терминологии «плеча» (не зависимо от того, 
что купил или продал – хоть акции, хоть фьючерсы, хоть валютную 
пару). 

Итак, на бирже просто можно входить суммой в разы превышаю-
щей то, что есть на Вашем торговом счѐте. 

Что это даѐт? В одно и то же число раз увеличиваются возможные 
прибыли. 

К примеру, +5% к миллиону, это 50 тыс. руб., а +5% к двум миллионам 
уже 100 тыс. руб. При том, что на счѐте у Вас изначально в обоих слу-
чаях мог быть только один миллион рублей. А прибыль в два раза от-
личается. 

Но при этом не стоит забывать, что и риски тоже возрастают в то же 
самое число раз. 

Если, к примеру, входите с риском 2% на сумму один миллион, то это 
20 тыс. руб., а к сумме входа два миллиона рублей, те же 2% дадут 
уже 40 тыс. руб. риска. 

Примечание. Надеюсь, Вы понимаете, что нет ни одной закономерно-
сти, которая бы работала всегда, и в каждой сделке (как бы хорошо 
«все звѐзды не сошлись») есть вероятность получить убыток вместо 
прибыли. Поэтому риски важно всегда ограничивать. 

Итак, если Система Биржевой Торговли позволяет использовать объ-
ѐм бОльший, чем есть на Вашем счѐте, этим стоит пользоваться. По-
тому что тогда, имея ту же самую сумму на счѐте, можно в итоге полу-
чить прибыль в разы больше. 

Как определить, насколько можно увеличивать объѐм позиции? 

Достаточно точный ответ может дать большой тест, о котором погово-
рим отдельно далее. 

Сейчас пока обрисую общие моменты, на что надо смотреть, и что по-
нимать. 

Во-первых, убыточная сделка может быть подряд и не одна (в частно-
сти, через нулевую сделку, к примеру). Соответственно, учитывать 
риск только в одной сделке не корректно. 

Во-вторых, в случае серьѐзной просадки по счѐту арифметика начи-
нает работать против трейдера. Например, в случае потери 10% от 
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счѐта достаточно потом получить 11,2% прибыли, чтобы вернуться к 
тому, что было. В случае потери 20% от счѐта потребуется уже полу-
чить прибыль +25%, чтобы вернуться к первоначальной сумме. А в 
случае потери 50% капитала, необходимо будет получить уже +100% 
дохода, чтобы вернуться к той сумме, которая была на счѐте. Потерял 
50%, а получить надо вдвое больше - 100%. Непростая задача, не 
только технически, но и психологически непросто выходить из такой 
просадки. 

Соответственно, важно подбирать объѐм позиции так, чтобы в случае 
самой плохой из возможных ситуаций, просадка по счѐту оставалась 
приемлемой. 

Никаких «сотых» «плечей» (как, к примеру, допустимо на форексе), 
автоматически, конечно, применять нельзя. И даже те «плечи», кото-
рые допустимы на нашем Российском фондовом рынке, тоже, как пра-
вило, нельзя использовать по максимуму. 

Считайте, именно исходя из своей Системы Биржевой Торговли, а не 
из того, что разрешает биржа и брокер. Тогда всѐ будет в порядке. 
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Описание Системы Биржевой Торговли 

Итак, мы с Вами рассмотрели сначала то, на чѐм должна основывать-
ся Система Биржевой Торговли. Затем, в общем и целом рассмотрели 
все основные элементы Системы Биржевой Торговли. 

Конечно, в конкретной Системе Биржевой Торговли (СБТ) тоже долж-
но быть всѐ прописано детально в конкретных цифрах. К примеру, в 
тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» волатильность раскладывается по семи параметрам цепочки во-
латильности. Каждый параметр задаѐт определѐнную конкретику или 
рамки – это и цели, и риски, и ССТ (система следования тренду), и всѐ 
остальное. 

Аналогично, как уже писал ранее, должна быть своя конкретика и для 
всех других вещей, которые положены в основу Системы. К примеру, 
какие уровни значимые, а какие – нет. Когда уровень становится зна-
чимым, а когда теряет свою актуальность. Какой из значимых уровней 
обычный, нормальный по значимости, а какой сильный. То же самое с 
трендом – чѐтко определено, в частности, какой тренд слабый, какой 
хороший, какой сильный, а какие участки являются очень сильными. И 
так далее. 

Разумеется, для каждого варианта входа должно быть своѐ конкрет-
ное описание и точки входа, и уровня ограничения риска, и расчѐта 
технической цели, и всего остального. Аналогично, и для ССТ, и для 
объѐма, и для оснований для закрытия позиции, и всего остального, 
что есть в Системе, должно быть своѐ описание. 

Понятно, что всѐ это одновременно и сразу со всеми нюанса-
ми запомнить проблематично. Да и потом постоянно держать в голо-
ве, ничего не перепутав, тоже вряд ли получится. 

Но это и не нужно. Для этого есть бума-
га, на которой должно быть всѐ пропи-
сано письменно или распечатано с ком-
пьютера. Как говориться, «написано пе-
ром – не вырубишь топором»!  

К примеру, никто не пытается раз и на-
всегда выучить все Правила дорожного 
Движения наизусть. ПДД есть в напеча-
танном виде, и всегда доступны к повто-

рению. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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В подтверждение сказанному, вспоминается такой случай. Спустя два 
месяца после окончания очередного потока тренинга, написал участ-
никам на их e-mail адреса письма с вопросом об их успехах. Один из 
участников написал интересный ответ: «Перечитал описание Систе-
мы Биржевой Торговли, которое делал в тренинге, и понял, что 
торгую совсем не так». 

Представляете!? Человек изучал более месяца Систему в тренинге, 
делал домашние задания,  письменно прописал описание Системы 
Биржевой Торговли (СБТ). И, спустя всего пару месяцев, оказалось, 
что совсем отошѐл от того, как хотел и планировал торговать. 

Просто не распечатал и не перечитывал своѐ описание Системы Бир-
жевой Торговли, и постепенно отклонился настолько, что оказа-
лось «совсем не так»! Молодец, конечно, что обнаружил сей факт, и 
признал его! После этого понятно, что и как исправить. 

Поэтому «просто в голове» не считается. Обязательно пропишите 
письменно, чтобы случайно не отклониться от того, что решили ранее. 

Если есть письменное описание, то всегда можно легко свериться – по 
Системе, или не по Системе сделана сделка. 

Не просто бывает свои «косяки» признавать. И, если нет письменного 
описания СБТ, то, с вероятностью 99%, спустя некоторое время, буде-
те делать совсем не так. Это точно. Как говорится, «хотите – верьте, 
не хотите – проверьте». 

Итак, конкретное детальное и письменное описание Системы Бирже-
вой Торговли - это следующий этап после того, как разобрались с ка-
ждым элементом СБТ. 

В тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли» в части 

Система даѐтся соответствующий шаблон для описания Системы 

Биржевой Торговли.  

 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Тест Системы Биржевой Торговли. Зачем?  

Причина первая 

О тесте Системы Биржевой Торговли уже заходила речь. Далее рас-
смотрим этот вопрос подробнее. 

Система есть, описание Системы есть, пора проверять тестом! 

Причѐм важно проверить СБТ и убе-
диться в еѐ потенциально хороших ре-
зультатах ещѐ до начала торговли ре-
альными деньгами. 

Повторюсь, тест Системы Биржевой 
Торговли – это проверка. 

Если Вы сами изобретали свою Систе-
му, то это проверка самого себя в первую очередь, потому что «всѐ не 
так, как кажется». 

Если Вы взяли чью-то готовую Систему Биржевой Торговли, то тем 
более важно самому убедиться и перепроверить. Потому что если у 
кого-то получается, то это совсем не означает, что и у Вас тоже всѐ 
будет также хорошо получаться. Причин тому несколько. 

Первое. Элементарное искажение при передаче информа-
ции. Знаете игру «испорченный телефон»?  

В жизни также. Один говорит одно, при этом подразумевает ещѐ что-
то, что не всегда точно может выразить словами. Другой слышит 
третье. При этом подразумевает четвѐртое, исходя из своего жизнен-
ного опыта. 

Поэтому очень важно свериться, точно ли Вы всѐ поняли именно так, 
как Вам рассказали и что при этом подразумевали. 

К примеру, можно прочитать книгу. Это один уровень понимания. 
Можно посмотреть и послушать видеокурс. Это другой уровень. 

А можно пройти настоящий тренинг. Тренинг от слова «тренировка» (а 
не от слова «трейдинг», как иногда путают)). В настоящем тренинге 
Вы не просто посмотрите и послушаете, а ещѐ Вы сделаете домашние 
задания (ДЗ) – т.е. потренируетесь. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/book/
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В настоящем тренинге Вы не просто сами для себя сделаете ДЗ. В 
настоящем тренинге тренер (ведущий или ведущие тренинга) прове-
рят Ваши домашние задания и дадут на них обратную связь. Соответ-
ственно, Вы сможете свериться, всѐ ли Вы верно поняли, также ли ви-
дите и трактуете ситуацию на рынке. Тем самым возможное искаже-
ние информации будет сведено к минимуму! 

К примеру, в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли» даются ДЗ с шаблонами таблиц для их выполнения. Каждому(!) 
участнику даѐтся видео обратная связь на вовремя выполненные до-
машние задания. Соответственно, можно свериться и при необходи-
мости сделать работу над ошибками. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Юрий ВПотоке  «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

Тест Системы Биржевой Торговли. Зачем?  

Причина вторая 

Итак, первая причина, для чего нужен 
тест-проверка, это возможное искажение 
информации при еѐ передаче и воспри-
ятии. 

Вторая причина. Очень важно понять и 
на своѐм опыте (для начала опыте теста) 
прочувствовать, как именно получаются 
соответствующие доходы. 

За счѐт чего, с какими рисками, с какой степенью неравномерности по 
дням, неделям и месяцам. И так далее. 

Потому что «всѐ не так, как кажется». Простой пример. Многие хотят 
на бирже «стабильно зарабатывать». Но каждый по-своему понима-
ет эту «стабильность». 

К примеру, может казаться, что можно равномерно из месяца в месяц 
делать +20% прибыли к счѐту. На самом деле может получиться, что в 
какой-то месяц +50%, в другой ноль, а в третий всего +10% и так да-
лее. 

Устраивает ли Вас такая стабильность? И это при весьма успеш-
ном варианте развития событий. 

Следующий вопрос: конечный результат теста Вас устраивает? Не 
только итоговый доход, но и то, каким образом он был получен? 

По итогу годового теста Вы, к примеру, видите: 
 сколько было сделок за год, 

 сколько из них прибыльных, 

 сколько убыточных, 

 какова максимальная просадка на серии сделок, 

 общий итоговый результат в процентах, 

 промежуточные результаты по месяцам 

 и так далее. 

Устраивают ли Вас все эти составляющие по итогу сделанного Вами 
большого теста? 
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Разумеется, это важно прояснить для себя до начала торгов в реале. 
И любые несовпадения с ожиданиями нужно разрешить для себя тоже 
до начала торговли в реале. 

Если результаты  Вашего теста Вас явно не устраивают, тогда 
разбирайтесь, так ли Вы всѐ поняли? 

И так ли Вы сами всѐ делаете, как прописано в Вашем описании 
Системы Биржевой Торговли? 

Если что-то другое не устраивает, важно тоже разобраться и по-
нять, оправданы ли Ваши ожидания? 

Например, если величина дохода «всего лишь» 100% за год, а ожидал 
1000%!? 

Или думал, что «может встретиться лишь иногда одна убыточная 
сделка, а это оказалось не так». 

И так далее, и тому подобное. 

Может быть, то, что Вы изначально себе представляли, окажется не 
так или не совсем так. 

Только увидев и прочувствовав на своѐм опыте «берег реальности» 
трейдинга, Вы сможете привести свои ожидания в соответствие с реа-
лиями. Это очень важно сделать. Важно получать удовлетворение от 
получаемых результатов торговли. 

Иначе, если ожидали одно, а получаете другое, то вместо удовлетво-
рения будет недовольство. Что самое интересное, недовольство иной 
раз возникает при очень хороших результатах. К примеру, человеку 
кажется, что доход +3-5% за неделю – ну совсем «копейки». При этом 
изначально +100-200% годовых человека вполне устраивали и потен-
циально очень радовали. В году 52 недели, и, если в среднем каждую 
неделю будет порядка 3-5%, то за год доход составит 150-250%! Со-
гласны? 

 



Юрий ВПотоке  «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой Торговли» https://yuriy-vpotoke.ru/ 

Тест Системы Биржевой Торговли. Как его делать. Поша-

говая инструкция 

Итак, необходимость и значимость проверки Системы Биржевой Тор-
говли тестом подробно разобрали. 

Сейчас о том, как тестировать Систему 
Биржевой Торговли (СБТ). 

Расскажу на примере того, как сам де-
лаю, как обучаем, и как делают участники 
в тренинге и Посттренинге «Эффектив-
ная Стратегия Биржевой Торговли» 
(ЭСтБТ). 

Пошаговая инструкция теста методом «ручного прогона»: 

1. Открываете график своего выбранного инструмента в сво-
ѐм рабочем интервале. К примеру, в тренинге ЭСтБТ Система 
изучается на примере Сбербанка и рабочего интервала «час». 

2. Отматываете влево, т.е. «назад в прошлое» до «упора». 
К примеру, в торговом терминале Quik часовиков на графиках 
голубых фишек около 14 месяцев за последнее время (или даже 
больше). Соответственно, отмотав в прошлое, Вы увидите на 
своѐм экране фрагмент из двух-трѐх недель графика более чем 
годовой давности, а за правой частью экрана будет более года 
«будущего». 
Примечание. Может быть, у Вас отобразиться на экране всего одна не-
деля или, наоборот, 4-5 недель – зависит от ширины Вашего монитора и 
выбранной степени растяжения или сжатия графика. 

3. Далее. Читаете Ваше описание Системы Биржевой Торговли, и 
по пунктам сверяетесь с тем, что видите на экране. 
Делаете анализ «текущей» ситуации, т.е. ситуации, которая то-
гда была и которую Вы сейчас видите на экране. Важно пройтись 
по всем пунктам описания СБТ. 

В частности, проанализируйте выбранные работающие законо-
мерности, которые Вы положили в основу Вашей Системы Бир-
жевой Торговли. Это может быть оценка текущего тренда и его 
разновидности, обозначение уровней и оценка их значимости, 
оценка по всем параметрам волатильности и другое. 

4. Далее. Смотрите, где по Вашей Системе могут быть хорошие 
точки входа в рынок. Если войдѐте в рынок, то куда поставите 
стоп, ограничивающий риски. Где будет техническая цель при-

https://yuriy-vpotoke.ru/quik/
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были. 
Просчитываете, пройдѐт ли потенциальная сделка по всем па-
раметрам Вашей Системы Биржевой Торговли. 

5. Принимаете решение, что Вы должны были бы сделать в той 
сложившейся ситуации по Вашей Системе Биржевой Торговли. И 
делаете. 
Вариантов не так уж много: купить, продать, выставить заявку на 
вход, выставить стоп-заявку на выход или вход, перенести заяв-
ку или стоп-заявку. 

6. Все свои оценки и действия, если они происходят, фиксируете в 
журнале сделок. О журнале сделок ещѐ поговорим подробнее 
далее в этой книге. Хотя и сейчас понятно, что в журнале сделок 
должны фиксироваться все важные моменты для принятия ре-
шения об открытии и закрытии позиции. В частности, вариант 
входа и выхода, дата и время входа и выхода, значение точки 
входа и выхода, результат и другое. 

7. Когда всѐ проанализировали по «текущей» (на тот прошлый мо-
мент ситуации) и сделали соответствующие действия, можно 
двигаться дальше. Щелчком мыши сдвигаете график вправо на 
одну свечку (в окне графика торгового терминала, не на клавиа-
туре) – передвигаете график на один шаг. Если рабочий интер-
вал час, значит, сдвиг графика произойдѐт ровно на один час. И 
Вы увидите новую часовую свечу и изменившуюся на рынке си-
туацию. 

8. Далее снова п.3, п.4, п.5 и п.6 и п.7. Итак, по кругу, до тех пор, 
пока не промотаете график до сегодняшнего дня и последнего 
момента торгов. 

В результате у Вас получится весьма приличный период виртуальных 
торгов. 

К примеру, по системе, изучаемой в тренинге ЭСтБТ, это более года 
статистики и порядка 50 сделок. Хотя может получиться 30-40 сделок 
или, наоборот, 70-100. Это зависит уже от конкретного применения 
Системы Биржевой Торговли, в частности, выбранных параметров це-
почки волатильности и конкретной рыночной ситуации тестируемого 
периода и инструмента. 

50 сделок на периоде год – очень хорошая статистика, из которой 
можно узнать очень много. 

Важное замечание о рассказанном тесте «методом ручного про-
гона». 
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Понятно, что сам по себе метод очень простой и невероятно эффек-
тивный, потому что: 

 Вы тестируете реальное прошлое, никаких искусственных «си-
муляторов». 

 Вы можете за одну неделю «прогнать» целый год! Т.е. для годо-
вого теста Вам не нужно ждать целый год!  

Примечание. Реально именно год потребовался бы для виртуальных торгов 
на демо-счѐте. Зачем ждать результатов год, если можно их получить в 
считанные дни?! 

С другой стороны, важно понимать, что не при любых выбранных 
базовых закономерностях можно так тестировать. 

К примеру, был случай, когда участница тренинга прислала свой тест 
с очень хорошими результатами. К сожалению, с подозрительно хо-
рошими. В своей обратной связи в явном виде ей сказал, что что-то не 
то. Каким образом удавалось каждый раз заранее знать, где будет пик 
или спад? 

Оказалось, что она дополнительно использовала индикатор «Фракта-
лы», наивно полагая, что он на самом деле может предсказывать бу-
дущее. Нет, ни один индикатор будущего не знает и никогда заранее 
Вам не укажет, что это максимум, а это минимум! 

В том числе, индикатор «Фракталы» лишь по прошествии времени, 
т.е. «задним числом» отмечает пики и спады. И он не понимает, что 
то, что Вы тестируете, для Вас будущее. Ему этого никто не объяснил. 
У него есть весь график, поэтому и старые пики и спады он, конечно, 
верно отмечает. Но станет ли вчерашний экстремум в будущем пиком 
или спадом – т.е. точкой разворота рынка он не знает! И в реале отме-
тит его лишь по прошествии соответствующего периода времени, ко-
гда итак это будет очевидно.  

Аналогичная ситуация обстоит и с другими индикаторами. Будущее 
они не предсказывают, потому что они его не знают. Всѐ, что могут по-
казывать индикаторы, основано на прошлом, на уже свершившихся 
фактах. 

Поэтому, если Вы тоже НЕ используете в качестве выбранных базо-
вых закономерностей индикаторы технического анализа, тогда можете 
смело применять описанный выше способ тестирования «методом 
ручного прогона»! 
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Кстати, Вы можете, не проходя обстоятельного обучения в тренинге, 
приобрести и посмотреть видеозаписи тестов Системы Биржевой Тор-
говли Юрия ВПотоке. Таким образом, сразу получаете «готовый от-
вет», как работает Система Биржевой Торговли Юрия ВПотоке. 

Согласитесь, проблематично просидеть целый год рядом с трейде-
ром, пронаблюдать его сделки, да ещѐ и услышать рассуждения и 
обоснования каждого принятого решения. А видеозапись большого го-
дового теста можно просмотреть буквально за один-два дня. 

Другой вариант – приходите в тренинг ЭСтБТ и уже в конце части 
«Система» сами сделаете свой пробный тест, получите на него об-
ратную связь. Кроме того, уже в конце части «Система» тренинга уча-
стникам дополнительно предоставляются видеозаписи последних 
(самых свежих) тестов Системы, сделанных Юрием ВПотоке. 

Такой вариант, понятно, сильно выгоднее, хотя не у каждого есть же-
лание всѐ обстоятельно изучать, делать ДЗ и приходить к своему ре-
зультату. Поэтому, если хотите, можете попробовать сразу посмот-
реть «готовый ответ», а потом решить, проходить ли обстоятельное 
обучение в тренинге. 
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Тест Системы Биржевой Торговли –  

какой результат хороший? 

Итак, мы с Вами разобрали необходимость и значимость проверки 
Системы Биржевой Торговли тестом. И рассмотрели пошаговый алго-
ритм теста методом ручного прогона. 

Сейчас о критериях, какой результат реально хороший, как для теста, 
так и для реальной торговли. Снова расскажу на примере Системы 
Биржевой Торговли, изучаемой в тренинге «Эффективная Стратегия 
Биржевой Торговли». 

Если на тесте получается около одно-
го процента в среднем на сделку, это 
точно хороший результат. Если 
больше, то однозначно отличный ре-
зультат. 

К примеру, если за год было сделано 50 
сделок, то получается +50% без учѐ-
та плеча и капитализации. Если, к при-
меру, применить третье плечо, то уже 

получится +150% без учѐта возможной капитализации. С учѐтом капи-
тализации результат ещѐ возрастает и выходит уже на уровень 200% 
годовых и более. 

Примечание. «Что такое капитализация?» - не раз такой вопрос возникал, ко-
гда проводил открытый Интернет-семинар «Карта и Компас Вашего Дела 
Биржевой Торговли». 
Поясняю. Капитализация – это рост капитала в геометрической прогрессии. 
Например, Если Вы вложили один миллион рублей и получили +100% прибыли за 
год, то Вы получили ровно один миллион прибыли. Если затем Вы выводите 
всю прибыль, и на следующий год начинаете торговлю снова с одного миллиона 
рублей, то капитализация не работает. +100% прибыли снова дают один мил-
лион дохода. Если же Вы начинаете торговлю с двух миллионов (один был вло-
жен, плюс один миллион полученной прибыли в предыдущем году), то те же 
+100% дадут уже два миллиона прибыли, что вдвое больше. Понимаете? 
Конечно, капитализировать можно и внутри года – второе полугодие начинать 
торговать с новой суммы, или даже поквартально, например. 

Понятно, что 100-200% и даже 300% - это не предел. При определѐн-
ных обстоятельствах результаты могут быть и существенно выше и 
составлять 500-1000% годовых и даже более. 

Но именно цели порядка 100-300% годовых сейчас ставятся перед 
участниками в реальной биржевой торговле после окончания обуче-
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ния в тренинге «Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». Пото-
му что многолетняя практика доказала, что именно такие результаты 
реально достижимы. И это многократно подтверждено уже многими 
участниками, прошедшими обучение. 

Например: 
+200% - за 10 месяцев – Павел С., Ленинградская область 

+288%, +254%, +154,3% - за три года подряд - Георгий З., г. Красно-
ярск 

+230% - Александр К., Латвия 

+1152,5% - Игорь Б. 

+268,9% - Валерий П., г. Москва 

+110% - два года подряд - Лев Б., г. Москва 

+370% - Ольга К., г. Москва 

+156% - Марина Б., г. Новосибирск 

+300% - Инкогнито 

+180% - Владимир Л., г. Санкт-Петербург 

+300% - Руслан К., г. Киров 

+150% - Анатолий Б. 

+333% - Инкогнито 

+100% - Вадим, г. Выборг 

и другие. 

Да, как видите, встречаются те, кто рассказал, но просил не указывать 
никакие данные о себе. 

Понятно, что далеко не все рассказывают о своих результатах (и это 
личное право и выбор каждого), и участников, получивших и полу-
чающих отличные финансовые результаты, на самом деле на порядок 
больше. 

Ещѐ встречаются бизнесмены, предпочитающие торговать без плеча 
и капитализации. Такой подход, конечно, тоже имеет право на сущест-
вование.  

К примеру, участник Мастер-группы Андрей из Липецка за свой первый 
неполный год торговли после прохождения обучения, а именно с фев-
раля по декабрь 2016 года, получил +61% дохода без плеча и капита-
лизации. И, как Вы теперь понимаете, это очень классный результат! 
В конце концов, важнее суммы, а не проценты дохода. И с каким 
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именно плечом торговать и использовать ли при этом капитализацию, 
каждый выбирает и решает сам. 

Повторюсь, Вы можете сразу получить «готовый ответ» и, не проходя 
обстоятельного обучения в тренинге, приобрести и посмот-
реть видеозаписи тестов Системы Биржевой Торговли Юрия ВПотоке. 
Таким образом, сразу получаете «готовый ответ» - увидите, как де-
лать тест методом ручного прогона, и увидите, как работает Система 
Биржевой Торговли Юрия ВПотоке. 

Повторюсь, практически нереально просидеть целый год рядом с 
трейдером, наблюдать его сделки да ещѐ и услышать рассуждения и 
обоснования каждого принятого решения. А видеозапись большого го-
дового теста можно просмотреть буквально за один-два дня. Хотя, ес-
ли серьѐзно поработать с видео большого теста (самому протестиро-
вать тот же инструмент за тот же период, сравнивать и так далее), то-
гда на работу с видеозаписью теста у Вас уйдѐт несколько недель. 

Другой вариант – приходите в тренинг ЭСтБТ, и уже в конце части 
«Система» сами сделаете свой пробный тест, получите на него об-
ратную связь и получите в подарок видеозаписи последних (самых 
свежих) тестов Системы, сделанных Юрием ВПотоке. 

Такой вариант, понятно, сильно выгоднее, хотя не у каждого есть же-
лание всѐ обстоятельно изучать, делать ДЗ и приходить к своему ре-
зультату. Поэтому, если хотите, можете попробовать сразу посмот-
реть «готовый ответ», а потом решить, проходить ли обстоятельнее 
обучение в тренинге. 
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Тест Системы Биржевой Торговли – что он ещѐ даѐт? 

Надеюсь, вы теперь уже не сомневаетесь, в необходимости и значи-
мости проверки Системы Биржевой Торговли тестом.  

Кроме того, у Вас сейчас есть пошаговый алгоритм теста методом 
ручного прогона, и Вы знаете критерии и ориентиры хорошего резуль-
тата теста и торговли в реале. 

Что ещѐ даѐт тест тому, кто его делает? 

Повторюсь, что тест Системы – это проверка. 

Проверяется способность (для начала на виртуальных деньгах) де-
лать всѐ по прописанной Системе. 

В частности, анализ сделанного теста позволяет увидеть: 

 Обоснованность выбора направления входа в рынок в зависимо-
сти от сложившейся ситуации. В частности, легко увидеть, нет ли 
склонности к лонговым («бычьим») или, наоборот, к шортовым 
(«медвежьим») позициям. 

 Соблюдение всех параметров входа в сделку. В частности, какой 
риск, какова цель прибыли, как они соотносятся, своевремен-
ность открытия позиции и соблюдение всех других условий для 
входа в позицию. Нет ли склонности пропускать хорошие вари-
анты входа. Нет ли склонности отдавать предпочтение какому-то 
одному конкретному варианту входа, игнорируя другие. 

 Соблюдение условий выхода из сделки. В частности, правиль-
ность применения ССТ, обоснованность выбора варианта закры-
тия позиции в зависимости от сложившейся ситуации, своевре-
менность закрытия позиции и другое. 

 Общие результаты теста. В частности, количество сделок, сколь-
ко из них прибыльные, сколько убыточных, максимальная про-
садка на серии сделок, конечный результат в процентах и в аб-
солютных значениях и другое. 

 И другое. 

Всѐ выше перечисленное можно просто объективно увидеть при про-
верке заполненной таблицы теста. 

Кроме этого, сам человек, может отследить и сделать самоанализ 
своего психологического состояния. В частности, насколько сам был 
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удовлетворен по ходу теста, и насколько нравятся его конечные ре-
зультаты. 

Поясню на примере. Один из участников 
тренинга после своего теста написал, 
что весь измучился за два (конкретных) 
месяца теста Сбербанка, мол, «нервы с 
трудом выдержали». 

Действительно, тогда в годовой период 
тестирования попали два месяца срав-
нительно узкого боковика, в котором 
очень проблематично было получить 
прибыль. Поэтому околонулевой или 

даже результат с небольшим минусом за такой неблагоприятный пе-
риод времени был вполне нормальным. 

Вопрос в том, как к этому периоду (действительно непростому) отно-
ситься. Ведь, если на тесте нервы едва выдерживают, то, что тогда 
будет в реальной биржевой торговле? Делая тест, оперируете вирту-
альными деньгами, а в реальной торговле - своими «кровными». По-
нятно, что в реальной биржевой торговле эмоции усиливаются в не-
сколько раз. 

После такого «побочного эффекта» впору задуматься, стоит ли зани-
маться такой деятельностью, как Интернет-трейдинг. Если занимать-
ся, то точно надо сразу ставить задачи работы со своим эмоциональ-
ным состоянием. В частности, «прокачивать» своѐ отношение к Ин-
тернет-трейдингу, к природе рынка, к соблюдению Системы. И об этом 
в общих чертах уже шла речь в этой книге. 

Да, бывало, встречались участники тренинга, которые после прохож-
дения части «Система» тренинга ЭСтБТ потом успешно торговали, в 
том числе, на весьма длительных периодах времени в несколько лет. 

Но всѐ же большинству трейдеров приходится заниматься и работать 
со своими эмоциями (страхами, жадностью и др.), над своей дисцип-
линой, осознанностью и другими психологическими составляющими 
успеха. 

Если Вы сами ещѐ не пробовали торговать на бирже, тогда Вам могут 
показаться весьма странными такие «проблемы». Логически это непо-
нятно. Есть Система (алгоритм действий «здесь и сейчас»). Эта Сис-
тема прописана. Эта Система лично проверена тестом. Какие про-
блемы сделать всѐ, как положено? Кажется, что никаких проблем быть 
не должно. Однако практика говорит об обратном – разные проблемы 
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соблюдения Системы встречаются у явного большинства трейдеров. 
Как говорится, «хотите – верьте, не хотите – проверьте»! 

Для решения вопросов соблюдения Системы и еѐ максимально эф-
фективного применения есть Стратегия. Надеюсь, помните, чем Сис-
тема отличается от Стратегии? В Деле Биржевой Торговли, конечно, 
есть ряд своих нюансов и в этом вопросе. Но об этом чуть позже. 
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Почему Система Биржевой Торговли Юрия ВПотоке  

«вечная»? 

Теперь Вы уже знаете обо всех элементах Системы Биржевой Тор-
говли, о принципе еѐ построения, а также о том, как проверить-
протестировать Систему и убедиться, что она хорошо работает. 

Очевидны и причины, почему будет прибыли 
больше, чем убытков при условии соблюде-
ния системы. Не смотря на всю логичность 
выше сказанного. Не смотря на многочислен-
ные классные результаты участников, про-
шедших обучение. Всѐ равно иногда встреча-
ются возражения от скептиков, что, мол, рано 
или поздно любая Система перестаѐт рабо-
тать. 

Но, если Ваша Система будет построена на таких же принципах, как 
Система Биржевой Торговли Юрия ВПотоке, то она будет «вечная». 
То есть будет работать всегда.  

Если сомневаетесь, что правильно понимаете слово «всегда», прочи-
тайте эти два примечания.  

Примечание 1. Конечно, рынок меняется. Поэтому не все параметры Системы 
являются раз и навсегда фиксированными. К примеру, все параметры цепочки 
волатильности при определѐнных обстоятельствах нужно пересчитать и 
скорректировать. Хотя сами по себе фиксированные параметры работают 
очень долго – как правило, от одного года до нескольких лет подряд. Хотя слу-
чаются и исключения, когда приходится корректировать, спустя всего 3 меся-
ца. 

Примечание 2. Как Вы знаете, нет ни одной закономерности, которая бы ра-
ботала всегда. Соответственно, нет и не может быть Системы, в которой 
бы не было отрицательных сделок на большой выборке. Поэтому как на тес-
те, так и в реальной биржевой торговле «система работает», если приносит 
хороший положительный результат на большой выборке. Как правило, стати-
стики в 50-100 сделок достаточно. И, наоборот, одна или даже 5-10 сделок – 
это не показатель. 

Итак, с двумя выше описанными оговорками Система Биржевой Тор-
говли Юрия ВПотоке будет работать всегда. 

- Почему или за счѐт чего? 

Для этого есть три причины: 
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 Не требуется быть гением или провидцем (всегда угадывать). 
Как уже писал выше, нужно просто делать то, что положено по 
Системе. В том числе, убыточные сделки – это часть работы 
Системы, совсем их избежать не получится, но это не мешает 
получать в итоге прибыль. 

 Используются простейшие работающие вещи, такие как тренд, 
волатильность, уровни и др. Эти вещи всегда были, есть и будут 
на рынке. Их можно оценить, просчитать, определить. С ними 
можно эффективно работать. 

 Используется смещение вероятности в пользу прибыли на раз-
ных уровнях. В частности, помните, что при входе в сделку цель 
прибыли в разы больше возможного убытка. Также смещению 
вероятности в пользу прибыли служит ССТ. Есть, конечно, ещѐ 
много всего другого, что смещает вероятность в пользу прибыли. 
И по совокупности получается, что рынок Вам даѐт больше, чем 
Вы ему. 
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Два основных варианта или пути к Вашему успеху  

в Деле Биржевой Торговли 

Итак, из этой книги Вы уже узнали многое:  

 получили комплексное представление о том, на каких принципах 
строится успешная и эффективная Система Биржевой Торговли, 

 получили в руки карту – схему-диаграмму всех элементов Сис-
темы Биржевой Торговли, 

 получили описание смысла и содержания каждого элемента 
Системы Биржевой Торговли, 

 Вы получили направление, и у Вас теперь есть компас, как прой-
ти по этой карте – Вы знаете, с чего начать и к чему в результате 
надо прийти, 

 в том числе, Вы знаете, как заранее ещѐ на виртуальных деньгах 
проверить успешность Системы Биржевой Торговли. 

Осталось «всего лишь» взять и сделать – т.е. пройти этот самый путь 
по данной Вам карте и компасу, после чего уже можно переходить к 
реальным торгам, т.е. непосредственно к своему Делу Биржевой Тор-
говли. 

Какие есть варианты реализации? 

Весьма увлекательный, длинный, ви-
тиеватый и, на самом деле, самый 
сложный путь – это путь самостоя-
тельного создания своей Системы Бир-
жевой Торговли. 

Карта есть, компас тоже – вперѐд! Где-
то дремучий лес встретится, который 
выгоднее было бы обойти, где-то обрыв, 
в который неожиданно провалитесь, и 

т.д. Но, если чувствуете в себе недюжинные силы и несгибаемую во-
лю, то и сквозь дремучую чащу можно пробраться, и из глубокого ов-
рага тоже есть шансы выбраться живым. В общем, можно всего до-
биться самому. 

Скорее всего, «первый блин будет комом», и подтверждение тому 
большинство участников тренинга, пришедшие в него уже после не-
удачной пробы своего самостоятельного пути. 
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Хотя и наоборот случается, и, как говорят, «новичкам везѐт», и овраги 
и дремучая чаща возникают на пути позже. При соответствующей на-
стойчивости может получиться. 

Ориентировочное время для достижения успеха самостоятельным пу-
тѐм от одного-двух лет и более. Даже один удачный год может не ока-
заться гарантией последующего успеха. Разумеется, не у каждого 
хватает сил, времени и денег для полностью самостоятельного пути. 
Рынок ведь ничего не объясняет, а просто забирает Ваши деньги. 
Дальше уже сами думайте, что не так. 

Вы уже начали этот непростой путь вместе со мной. Если быть точнее, 
то вместе с нами – с командой Юрия ВПотоке. Потому что без моих 
помощников и соведущих тренинга одному мне такой проект обучения 
Делу Биржевой Торговли не осилить в таком виде и с таким качест-
вом. 

Соответственно, Вы можете и дальше пойти вместе с нами. 

Самый простой и быстрый путь достижения результата – это все-
гда путь вместе с наставником или наставниками (или вместе с трене-
ром или тренерами). Сейчас век скоростей, век сумасшедшего объѐма 
информации, который увеличивается примерно вдвое каждый год. По-
этому свой витиеватый путь неприемлемо дорогим получается. 

Не только олимпийские чемпионы, но и спортсмены регионального 
уровня давно уже не самоучки. Абсолютное большинство занимаются 
и готовятся к соревнованиям под руководством своих тренеров. Пото-
му что в самостоятельном пути, чем дальше, тем меньше шансов на 
успех в разумные сроки с разумной затратой других своих ресурсов. 

Есть ещѐ такая «обманка» и «непонятка» между бесплатным и плат-
ным обучением, между дешѐвым и дорогим. Ведь и дорогое может 
встретиться некачественное. И, наоборот, к примеру, эта книга су-
пер ценная и полезная, хотя Вы могли еѐ получить за символические 
деньги, или даже просто бонусом в подарок.  

Да, всѐ это есть. Но, как правило, если сравнивать материалы одного 
и того же источника, то платная информация всѐ-таки на порядок или 
даже на несколько порядков ценнее и эффективнее бесплатной. И 
чем дороже, тем конечно ценнее и  эффективнее. Иначе и быть не 
может. 

В бесплатных материалах бывает порядка 50% рекламы и прочей 
«воды», хотя у некоторых и до 80-90% этот показатель доходит. В 
платном контенте, как правило, 80-90% исключительно по делу и лишь 
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10-20% организационных моментов и небольших отвлечений «в сто-
рону» (если у кого-то в планом больше 20% не по делу, значит, Вы по-
лучили за дорого некачественное). Вот и сравнивайте эффективность 
расходования Вашего личного времени. 

К тому же сам человек очень по-разному относится к платному и бес-
платному, как правило. Если семинар бесплатный, то часть участни-
ков опаздывает, слушает вполуха, занимаясь в параллель своими де-
лами. 

Например, когда на семинаре «Карта и Компас Вашего Дела Биржевой 
Торговли»  спрашиваю: «Где заложено смещение вероятности в поль-
зу прибыли?» Бывает,  ступор возникает. Или никто не может ничего 
написать. Либо у одного или двух человек получается написать то, что 
нужно, да и то не сразу. 

Всем (или почти всем) понравилось, было интересно и полезно… но 
что в голове осталось? – Увы, как говорят, «в одно ухо влетело, а в 
другое вылетело», если, конечно, оно вообще залетало. Дай Бог, если 
10% остаѐтся от того, что было рассказано. 

В тренинге Вам не просто даѐтся информация, Вы с данной Вам ин-
формацией много работаете. Выполняете домашние задания (ДЗ) и 
потом получаете обратную связь на свои ДЗ. 

Хочется поведать Вам ещѐ одну интересную историю – историю Ири-
ны из г. Курска. Сначала еѐ супруг проходил у нас тренинг, но (со слов 
Ирины) плотная занятость основной работой не дали ему возможность 
до конца пройти обучение и освоить материал. Тогда у самой Ирины 
возникла  заинтересованность, и она попыталась освоить это дело по 
имеющимся материалам.  

Понятно, что раз еѐ супруг проходил тренинг, то все материалы тре-
нинга были на его домашнем компьютере, и, конечно, Ирина могла 
ими пользоваться! Были и возможности, и желание освоить всѐ само-
стоятельно. Но Ирина, всерьѐз заинтересовавшись Делом Биржевой 
Торговли, предпочла сама пройти именно тренинг, с выполнением до-
машних заданий и получением обратной связи на свои ДЗ. И спустя 
несколько месяцев, пришла на обучение в следующий поток тренинга. 

Вот что Ирина, в частности, написала в своѐм Самоанализе-отзыве по 
итогу части «Система»: 
«Удивило то, как меняется восприятие одних и тех же видеоуроков, 
просмотренных самостоятельно и в тренинге, выполняя домашние 
задания (небо и земля), а когда получаешь обратную связь, как буд-
то еще один дополнительный щелчок, и озарение». 

https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
https://yuriy-vpotoke.ru/free/seminar/
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Кстати, Самоанализы-отзывы участников, прошедших обучение, пуб-
ликуются на сайте, и Вы можете их прочитать, а некоторые  и посмот-
реть (иногда встречаются видеоотзывы) за все предыдущие годы и 
прошедшие потоки обучения. 
 

https://yuriy-vpotoke.ru/category/otzyvy/
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Стратегия Биржевой Торговли применительно к Делу 

Биржевой Торговли 

Совсем-совсем кратко напомню, чем Система отличается от Страте-
гии (подробно мы с Вами уже рассматривали этот вопрос отдельно). 
Итак, Система – это алгоритм действий здесь и сейчас. Стратегия же 
призвана решать гораздо более глобальные и долгосрочные задачи. 

Применительно к Интернет-трейдингу, что может быть важнее Систе-
мы? 

Ведь, если есть Система, причѐм Система прописанная, лично трей-
дером протестированная, с результатом, который нравится, то, каза-
лось бы, что ещѐ может быть нужно? 

Во-первых, нужна такая простая вещь, как соблюдение Системы! 

Человеку, пока не торговавшему на бирже и не испытавшему весь 
спектр эмоций, которые охватывают трейдера во время реальных тор-
гов, такая постановка вопроса кажется странной. 

Какая проблема делать всѐ просто по Системе, ничего не нарушая? 

Но, те, кто уже торговал на бирже, знают. Знают, что во время торгов 
зачастую хочется сделать совсем не так, как положено. Эмоции дик-
туют ошибочные решения. И далеко не всегда и не каждому удаѐтся с 
ними справиться. 

Примечание. Справедливости ради скажу, что иногда встречаются трейдеры, 
у которых получается торговать по Системе, не прорабатывая отдельно и 
досконально вопросы Стратегии. То есть, иногда встречаются люди, которые 
изначально интуитивно психологически правильно относятся к рынку. Но, по-
вторюсь, такие люди – исключение, а вовсе не правило. 

Если же посмотреть долгосрочную перспективу, то каждому бизнес-
мену Дела Биржевой Торговли без Стратегии не обойтись. 

Итак, во-вторых, важно выстроить свои отношения с рынком 
именно на долгосрочную перспективу. 

Для этого нужно тщательно проработать вопросы времени в биржевой 
торговле. Чтобы реально тратить не более получаса-часа в день на 
собственно саму биржевую торговлю. 

Кроме того, важно грамотно управлять своим капиталом. 
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Ошибок в этом вопросе тоже «вагон». Весьма часто встречается, что 
человек, постепенно и очень хорошо заработав, быстро сливал зна-
чимую для себя сумму. Понятно, что в такой ситуации не обходится 
без нарушения Системы. Но, бывает, что дело не только в Системе. А 
именно в неправильном управлении своим капиталом. К примеру, в 
неверном выборе суммы своей биржевой торговли или в неправиль-
ной капитализации своего счѐта. Чаще всего в таких случаях также 
вмешивается ещѐ и психология. 

Итак, очень важно решить стратегические задачи: 

 грамотного управления временем в биржевой торговле, в част-
ности, применения знаний наиболее благоприятного времени 
входа в рынок, 

 грамотного управления своим капиталом, в первую очередь, 
средствами на своѐм биржевом счѐте, 

 контроля и управления своими эмоциями, чтобы психологически 
«дружить» с рынком, и, самое главное, быть в ладу с самим со-
бой. 

Вот эти три крупные стратегические задачи очень важно решить для 
долгосрочного успеха в Деле Биржевой Торговли. 

Мы с Вами уже отдельно разбирались с вопросом о том, что трейдинг 
– это бизнес. Именно поэтому величаю его Делом Биржевой Торговли 
или сокращѐнно ДБТ. 

А раз это бизнес, тогда открывается ещѐ один очень важный аспект. 
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Как я сбросил десяток килограмм веса.  

И причѐм здесь трейдинг 

Была у меня проблема с лишним весом. 

Когда работаешь дома, то еда тоже все-
гда рядом. Если ещѐ и жена не работа-
ет, и сама почти всѐ время дома. Любит 
что-то вкусненькое приготовить. Понят-
но, что соблазн лишний раз угоститься 
многократно возрастает. По части «вкус-
ностей» тоже уже давно нет никаких ог-
раничений. Покупаем, что хочется и 
сколько хочется. Супруга готовит на по-
рядок вкуснее. Ни один самый дорогой 

ресторан не сравнится. По крайней мере, на мой вкус. 

При таких условиях, понятно, что вес набирается легко, а обратно сам 
не сбрасывается. 

Дошѐл я так до 82-85 кг, и понимаю, что это явно много для меня. 

Решил для себя, что хочу вес 72 кг. Как сбросить лишний десяток ки-
лограмм? 

Тут жизнь сама, казалось, предоставила возможность легкого реше-
ния поставленной задачи. 

Затеяли мы как раз строительство своего дома, или коттеджа, или 
особняка (как угодно назовите, суть не меняется). Понятно, что воз-
никло много хлопот, разных поездок. То просто что-то узнать, уточ-
нить, посмотреть. То закупить. То договориться о работах или услугах. 
Плюс, самому мне нравится руками поделать. И в параллель с брига-
дой строителей сам очень многие мелочи (и не только «мелочи») де-
лал. 

Казалось бы, от такой жизнедеятельности точно должен был бы вес 
сбросить! Но не тут то было. Прошѐл первый строительный сезон, а 
вес остался 82 кг! Верите? Сам никак не мог поверить, но факт. Разве 
что не увеличился, но не сбросился. 

Что делать? Получается, что физическая нагрузка, и даже отсутствие 
постоянных соблазнов проблему не решают. По крайней мере, в моѐм 
случае. 
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Решил, что надо просто меньше есть. 

Как себя ограничивать? 

Есть такое выражение «Цель – ничто, движение к цели – всѐ». Надо 
двигаться к цели пусть даже самыми малыми шагами, но двигаться. 
Понемногу, например, по килограмму в месяц сбрасывать вес, т.е. 
всего то по 250 грамм в неделю. Если получится больше, то замеча-
тельно. Тогда за год можно легко достичь своей цели! 

Но как отследить всего лишь 200-300 грамм? Купил электронные ве-
сы. Выбрал для них одно хорошее место (на твѐрдом основании – на 
кафельной плитке), чтобы свести погрешность к минимуму. Стал 
взвешиваться каждое утро. Если вес больше задуманного, то пропус-
кал завтрак, а иногда и обед. 

Научился есть не «до отвала», а останавливаться чуть раньше. Да, 
применял элементарную силу воли. Пробовал суточное голодание. 
Кстати, после него тоже важно очень в меру поесть, иначе всѐ на-
смарку. 

Но, если бы не было весов, не было бы ежедневного контроля своего 
веса, то сбросить вес у меня бы не получилось. Это точно. Глядя на 
весы и цель на этот месяц, легко было себя ограничить в объѐме пи-
щи. 

При этом я себя вообще никак не ограничивал во вкусностях – вообще 
ни в чѐм себе не отказывал, что хотел, то и ел. Просто ел меньше. 

Результат не заставил  себя ждать. Потихоньку, месяц за месяцем, 
вес уменьшался, и уже к середине лета (т.е. примерно за полгода) я 
пришѐл к цели. Ура! Цель достигнута! Казалось, что можно немного 
ослабить контроль. 

Это оказалось ловушкой. Как только перестал контролировать, регу-
лярно взвешиваться и записывать на календаре свой вес, так он опять 
начал набираться. Ну, подумаешь, пару кило добавил, это так мелочи, 
сброшу потом. «Потом» наступило быстро – примерно через полгода 
снова 82 кг. 

Когда снова вернулся к тому, что было, стало ясно – так просто «само 
собой» не получится не только вес сбросить, но и удержать его «само 
собой» не получится. Непросто было снова себя заставить повторить 
путь. 
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С другой стороны, то, что один раз сделано, повторить сильно проще. 
Потому что точно знаешь, что это достижимо. Знаешь, как именно 
достижимо и в какие сроки это можно сделать. 

Второй раз уже поставил более сложную цель. Сбросить вес до 72 кг и 
потом его удержать на этом уровне. Соответственно, продолжать каж-
дый день взвешиваться с утра и записывать на календаре свой вес и 
после достижения результата. 

Путь был повторѐн, цель достигнута. И на данный момент уже более 
года удерживаю вес близкий к 72 кг. За всѐ это время самое большое 
отклонение (до 75 кг) возникло после отдыха в турецком отеле. Сис-
тема «ultra all inclusive», конечно, провоцирует переедание, сам отдых 
расслабляет. Но, главное, весов там не было, и не было контроля. 

Вот так вот учѐт и контроль помогают достигать результат в простой 
жизненной цели. 

Как говорится, факт на лицо. Хотите верьте, не хотите – сами про-
верьте. Но, если Вам действительно нужно прийти к какой-то своей 
серьѐзной цели, учѐт и контроль однозначно необходим. 

Причѐм здесь трейдинг, понятно? 

Если хотите достичь серьѐзных успехов в своѐм Деле Биржевой Тор-
говли, то относиться надо к нему серьѐзно, как к бизнесу. И обяза-
тельно вести учѐт и контроль, вести соответствующие биржевые запи-
си. 
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Учѐт и контроль в Деле Биржевой Торговли 

Как Вы уже поняли, учѐт и контроль творят чудеса. Поставленные це-
ли, сколь бы трудными они ни были, достигаются. Поэтому, если даже 
очень лень, но хочется хороший результат, надо вести биржевые за-
писи. Тем более что в необходимый минимум входит всего четыре за-
писи. И вести их несложно. 

Итак, все основные биржевые записи: 

1. Описание Вашей Стратегии, в том числе, Вашей Системы Бир-
жевой Торговли. Об этом уже много раз говорил. Конечно, важно, 
чтобы всѐ было прописано письменно. Чтобы знать, что соблю-
дать. Чтобы всегда можно было свериться и однозначно отве-
тить, есть ли в реальной торговле отклонения от Системы или от 
Стратегии. 
Описание Системы Вы уже напишите в части «Систе-
ма» тренинга, если его пройдѐте и просто сделаете домашние 
задания. Описание Стратегии Вы сможете легко написать, про-
сто резюмируя всѐ, изученное в части «Стратегия» тренинга 
«Эффективная Стратегия Биржевой Торговли». 

2. Большой план или Ваш прогноз или оценка ситуации по Ва-
шему инструменту, которым торгуете. Для примера посмотрите 
видео Еженедельной оценки ситуации на бирже(ЕОСБ). В пуб-
личном варианте она, конечно, сильно урезанная, без детальных 
пояснений, почему и отчего так. Но всѐ же «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать». 

Заранее, лучше в отсутствие реальных торгов, оцениваете по 
всем Вашим выбранным базовым закономерностям ситуацию на 
рынке. К примеру, какой тренд, какая волатильность. Отмечаете 
ближайшие значимые уровни. Оцениваете более вероятное раз-
витие событий. Если были точки входа, просчитываете и отме-
чаете на графике технические цели. Если видите, где могут воз-
никнуть новые интересные точки входа, отмечаете их для себя, 
просчитываете и отмечаете соответствующие им технические 
цели движения. 

Решения, принятые заранее, в отсутствие живых торгов, оказы-
ваются более верными, чем решения принятые «в моменте». «В 
моменте» важно потом просто сделать так, как уже было просчи-
тано и продумано заранее. Согласитесь, это уже на порядок бо-
лее простая задача. 

«Все секреты прогноза по ФР в одном видео» Вы сможете по-
смотреть, если приобретѐте это видео отдельно на сайте Юрия 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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ВПотоке. Или можете получить в подарок бонусом, если будете 
проходить тренинг целиком, т.е. обе части «Система» и «Страте-
гия». Там подробно рассказываю и показываю о предваритель-
ной работе, которую проделываю прежде, чем записать мини-
резюме – видео ЕОСБ длиной до 15 минут, как правило.  
В частности, показываю таблицу, которая скрыта в видеозаписи 
ЕОСБ. Таблицу, в которой делаю расчѐт и из которой, в частно-
сти, считываю технические цели движения во время записи ви-
део ЕОСБ. 

3. Журнал сделок трейдера. Это таблица, шаблон которой Вы по-
лучите в части «Система» тренинга для выполнения своего 
пробного теста. Для ведения учѐта своих реальных сделок ника-
ких изменений или дополнений в данную таблицу вносить не по-
требуется. Как уже писал, тест – это критерий истины и макси-
мально приближенная к реальности имитация биржевых торгов. 
Основные моменты (например, отдельные строки), что должно 
быть в журнале трейдера: 

 Оценка всех важных составляющих для входа в сделку, к 
примеру: ближайших значимых уровней, тренда, волатиль-
ности и т.д., что предусмотрено в Вашей Стратегии Бирже-
вой Торговли 

 Выбор направления входа 

 Выбор варианта (или причина) входа в рынок 

 Дата и время входа в сделку 

 Уровень или цена открытия позиции 

 Уровень ограничения риска и риск в абсолютном выраже-
нии 

 Уровень технической цели и цель прибыли в абсолютном 
выражении 

 Причина закрытия позиции 

 Цена закрытия позиции 

 Дата и время закрытия позиции 

 Результат сделки в абсолютном значении и в процентах 

 Другое, что может быть важно для оценки правильности 
принятых решений с точки зрения Вашей Стратегии Бирже-
вой Торговли 

Разумеется, просчитывать каждую сделку нужно заранее, чтобы в 
цифрах и фактах видеть, что она по всем параметрам соответствует 
Вашей Стратегии Биржевой Торговли. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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4. Учѐт изменений биржевого счѐта. Эту таблицу намного удоб-
нее и на порядок проще и легче вести отдельно от предыдущей 
биржевой записи, т.е. от таблицы  журнала сделок. 

В самом минимальном варианте, с кото-
рого рекомендую начать, заведите всего 
пару столбцов. В первом столбце – да-
та, во втором – сумма на конец торгово-
го дня на Вашем брокерском счѐте со-
гласно отчѐта брокера. 
Потом уже постепенно добавите проме-
жуточные итоги по неделе, месяцу, году 
в абсолютных значениях и в процентах. 

По мере возникновения потребности добавите столбцы, учитывающие 
ввод или вывод денег, суммы удержанного налога и другое. 
В этой таблице автоматически будут учтены списания комиссионных 
биржи и брокера (хотя при желании и для них Вы можете добавить 
свои столбцы), Ваши «плечи» и возможная капитализация. 
Первоначальный шаблон и детальную видеоинструкцию, как конкрет-
но вести эту таблицу, Вы получите, если пройдѐте тренинг в части 
«Система» и сделаете соответствующие домашние задания. 

Для начала, да и на будущее, очень рекомендую не усложнять. Чем 
проще таблицы учѐта, тем больше шансов, что Вы их реально будете 
вести. 

К примеру, чтобы записать дату и сумму на Вашем биржевом счѐте в 
таблицу Учѐта изменений биржевого счѐта потребуется буквально од-
на минута в день. Выделить одну минуту в день – очень реально. 
Чтобы просчитать потенциальную сделку, записав исходные данные в 
журнал сделок, потребуется минут пять или даже меньше. Зато каче-
ство Ваших сделок повысится очень значительно, как минимум, по 
двум причинам. Но об этом уже писал, повторяться не буду. 

Итак, всего четыре биржевые записи. Этот набор необходимый и дос-
таточный набор. Обязательно заведите всѐ выше перечисленное для 
своего успеха. Для долгосрочного успеха это особенно важно. 
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Какое обучение Вам даст максимум пользы 

Чтобы понять, какой лично для Вас наилучший 
вариант научиться чему-либо, давайте разбе-
рѐмся, какие вообще есть возможности в со-
временном мире. 

По ходу ответьте на несколько вопросов, и Вы 
сами сможете выбрать лучший для себя вари-
ант! 

Основных форматов информации всего три – аудио, видео и тест. 
Плюс, их комбинации. 

 Текстовая информация в виде заметок, статей, книг и т.п. 

 Аудио информация – различные аудиозаписи, в частности, ау-
диокниги 

 Видео информация – презентации, видеоролики и др. 

 Комбинированные формы видео с аудио и возможно с текстом: 
фильмы, видеоролики, видеокурсы, онлайн-тренинги, онлайн-
семинары и т.д. 

Какой из этих форматов Вам ближе? Что бы Вы поставили на первое 
место, что на второе, что на третье? Как Вы считаете, от какого вида 
информации Вы бы получили максимум пользы? 

Большинство ставят на первое место видеоинформацию. Хотя быва-
ют исключения, и некоторым больше нравится для обучения тексто-
вый формат. Чисто аудиоформат редко кто поставит на первое место. 
Хотя опять же зависит от темы. Одно дело обучаться иностранному 
языку – тут вполне может быть достаточно аудио в большинстве слу-
чаев. Другое дело – обучаться танцам – аудиоформат тут вряд ли по-
может. Понятно, что для биржевой торговли видеоформат даѐт массу 
плюсов по сравнению с аудио или даже текстом. 

Идеально, когда идѐт сочетание форматов. К примеру, видео, как пра-
вило, дополняется аудио, и они действуют вместе. Если какие-то ос-
новные мысли ещѐ и отображаются на экране текстом, тогда получа-
ется полный комплект!  

К примеру, и на двухчасовом семинаре «Карта и Компас Вашего Дела 
Биржевой Торговли», и в двухмесячном онлайн-тренинге «Эффектив-
ная Стратегия Биржевой Торговли», и, конечно, в полугодо-
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вой индивидуальной ВИП-программе обучения Вы получаете инфор-
мацию во всех форматах. 

По формату самого обучения тоже три основных варианта: 

 Самостоятельная работа с полученной имеющейся информа-
цией – чтение книги, просмотр видеокурса и т.п.  

В своѐм темпе. Спросить не у кого – сами ищите ответы на все 
возникающие вопросы. Сами делаете домашние задания, если 
они есть. Сами у себя проверяете. 

Из трѐх основных способов самый дешѐвый. Но и эффектив-
ность самая низкая для среднестатистического человека. Исклю-
чение одно и крайне редкое.  

Если Вы умеете учиться самостоятельно.  

Если в школе и вузе Вам обычно было скучно, так как итак всѐ 
понятно, а тут ещѐ всѐ этих «двоечников» разбирают.  

Если вопросов к преподавателю, как правило, не возникало, и 
свои ДЗ Вы делали легко, да ещѐ и другим могли помочь.  

Если во взрослом возрасте Вам не нужно звать специалиста по 
какому-либо сравнительно простому вопросу (починить электри-
ческую розетку или кран на кухне, или установить водосчѐтчики, 
или научиться фишкам фотографии на любительском уровне или 
монтажу видео и другое) – Вы можете найти это всѐ в Интернете 
сами и просто сделать.  

Лучше, если Вы уже сами самостоятельно и успешно решали ка-
кие-то более крупные проекты «от и до» – к примеру, постройка 
своего дома с нуля до результата, не имея строительного обра-
зования и предыдущего опыта. 

При этом надо заметить, что формат полностью самостоятель-
ной работы обычно требует очень много времени – как правило, 
в разы больше. Особенно, если пытаться пользоваться бесплат-
ной информацией.  

На порядок дешевле бывает заплатить за консультацию хоро-
шему специалисту, чем найти аналогичное бесплатное в Интер-
нете (которое ещѐ может оказаться совсем не того качества). Да 
и нет смысла изобретать велосипед самому – выгоднее взять го-
товое и проверенное решение.  

https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/
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Поэтому, если Ваше время чего-то стоит, и у Вас нет желания 
затягивать освоение какой-то новой сферы по времени в не-
сколько раз, тогда лучше выбрать следующие варианты. 

 Живое обучение в группе. 

Сначала рассмотрим краткосрочный классический вариант. 
Аналогично тому, как обучают в школе или вузе. Темп обучения 
изначально задан. К примеру, 40 или 45 минут на каждый стан-
дартный урок в школе. Или лекция в вузе – с какой скоростью 
преподаватель рассказывает, с такой и надо успевать записы-
вать и усваивать. Или семинар в Интернете (вебинар) – анало-
гично.  

Поскольку темп выбирается средний, чтобы большинство успе-
вали, то и получается, что большинство успевают усвоить, запи-
сать, уловить, и в целом достигают поставленных целей, но не 
обязательно все и каждый.  

В таком формате обучения обычно бывает возможность задать 
свой вопрос и получить ответ. При этом услышите и вопросы 
других, и ответы на них. Это может быть, как на пользу Вам лич-
но, так и совсем не нужно Вам лично. 

Давайте сразу рассмотрим крупный масштаб классического 
группового обучения. Если брать не один урок, не одну лекцию и 
не один вебинар, а, например, онлайн-тренинг продолжительно-
стью в несколько недель или месяцев. Тогда добавляется само-
стоятельная работа участника по выполнению домашних зада-
ний (ДЗ). И тогда у Вас проверяют домашние задания, а не Вы 
сами у себя. Тогда Вы получаете обратную связь – что сделано 
не верно, что нужно исправить. Но ДЗ тоже надо делать в кон-
кретные заранее определѐнные единые для всей группы сроки.  

Кроме того, Вы также услышите и увидите обратную связь не 
только на свои домашние задания, а также и обратную связь на 
выполненные домашние задания других участников группового 
обучения. Это может быть Вам полезно, а может быть и совер-
шенно не нужно (если Вы сами уже всѐ поняли и сделали на от-
лично, к примеру). 

Как Вы понимаете, такой формат самый популярный. Всѐ тради-
ционное массовое образование именно в таком формате и реа-
лизовано. Повторюсь, полностью самостоятельно крайне редко 
кто может сам учиться (таких людей реально единицы, может 
быть, 1-3%). Но и позволить себе следующий формат – индиви-
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дуальное обучение – мало кто может, так как оно сравнительно 
дорого стоит. 

 Индивидуальное обучение.  

В отличие от группового формата решаются лично Ваши задачи 
и проблемы. Проверяются Ваши ДЗ и даѐтся обратная связь 
именно на них, а не отдельных участников группы. И Вам тоже 
нет нужды слушать подряд разбор ДЗ всех (или некоторых дру-
гих) участников группы. Ответы тоже только на Ваши вопросы. 
Обучение проходит в Вашем темпе. При этом, конечно, тоже 
обычно задаются какие-то рамки и хотя бы ориентировочные 
сроки. Например, в определѐнный день и час встреча или созвон 
с преподавателем или тренером, заранее оговорѐнной продол-
жительности. В целом сроки обучения определѐнных этапов то-
же могут быть ограничены. Например, полгода или год, или до 
какого-то события. У спортсмена, например, до выступления на 
каком-то турнире, олимпиаде и т.п. 

Понятно, что такой формат самый лучший, самый эффективный 
при прочих равных условиях. Но он же, повторюсь, самый доро-
гой, потому что индивидуальный, и не каждый может его себе 
позволить. 
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Как понять, какой формат лучший для Вас? 

Надеюсь, по выше описанному Вы и сами догадались, какой формат 
лучший. В теории, конечно, индивидуальный комплексный (чтобы и 
видео, и аудио, и текст были) – самый лучший. 

На практике всѐ не совсем так. Тут нужно смотреть Ваши индивиду-
альные особенности и возможности. 

Итак, какое обучение лично Вам даст мак-

симум пользы? 

Немного повторюсь, подводя итоги. По 
форме получения информации, понятно, 
лучший формат – комплексный, когда есть и 
аудио, и видео, и текст. 

По формату, тоже понятно, что самый лучший – индивидуальный, но 
он не всегда подходит по цене. 

Вариант полностью самостоятельного обучения, повторюсь, ре-
ально подходит для очень немногих. Хотя им пытаются пользоваться 
большинство, причѐм в самом худшем его варианте – бесплатном. 
Просто потому что бесплатно! И ничего удивительного, когда получа-
ются соответствующие результаты у большинства. Результаты, кото-
рые вызывают грусть и печаль. 

Справедливости ради отмечу исключение, при котором полностью са-
мостоятельное обучение может дать результат соизмеримый с вари-
антом группового обучения. Для такого исключения важны два основ-
ных условия: 

1. Вы берѐте не бесплатную информацию, а приобретаете высоко-
качественную проверенную платную. И тем самым сразу отсеи-
ваете 90% информации низкого или «никакого» качества. И в ра-
зы повышаете свои шансы на хороший выбор. 

2. И главное. Важно, чтобы лично у Вас было умение самостоя-
тельно обучаться. Об этом уже писал подробно выше, повто-
ряться не буду. Здесь только повторюсь, что такой способностью 
обладают очень немногие единицы из сотен людей. Если у Вас 
такой дар есть, тогда – пожалуйста! Выбирайте именно этот путь. 
К примеру, можно не проходить групповой тренинг «Эффектив-
ная Стратегия Биржевой Торговли», а приобрести его в записи и 
полностью самостоятельно изучить. 
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Следующий вариант самый классический и массовый вариант – 
это групповое обучение на лекциях, семинарах и практических заня-
тиях в комплексе с самостоятельным выполнением домашних зада-
ний, их проверкой и последующим разбором. Так построено всѐ клас-
сическое образование – в школах и вузах. 

Также и даже на порядок лучше построено обучение Делу Биржевой 
Торговли в онлайн-тренинге Юрия ВПотоке «Эффективная Стратегия 
Биржевой Торговли» (ЭСтБТ). 

Чем лучше формат нашего группового интернет-тренинга ЭСтБТ по 
сравнению со стандартным групповым обучением: 

 Первый очевидный плюс - это то, что обучение проходит через 
Интернет. Почему это большой плюс? - Потому что Вам не тре-
буется брать отпуск для своего обучения, ехать в другой город, 
жить в гостинице и т.д. Вы занимаетесь у себя дома (как прави-
ло), хотя можете и в любом другом удобном Вам месте – нужен 
лишь обычный компьютер (не макинтош) с Windows и таблицами 
Excel и, конечно, сам Интернет. Соответственно, для Вас это по-
лучается в разы дешевле. Плюс, возможность совмещать со 
своей основной работой или своим бизнесом. Хотя, конечно, 
время выделять на обучение придѐтся, и какие-то другие дела и 
увлечения на месяц-другой лучше сразу отодвинуть на второй 
план. 

 Во-вторых, все основные уроки записаны заранее. Соответст-
венно, Вы их можете смотреть в любое удобное для Вас время и 
в удобном для Вас темпе. Вы можете останавливать видео для 
конспектирования, можете пересматривать отдельные фрагмен-
ты или всѐ целиком. В классическом варианте, сами знаете, нуж-
но прийти в конкретное время на занятие, и если что-то пропус-
тили, то это Ваши проблемы. У нас же Вы получаете определѐн-
ную свободу, как минимум, в несколько часов – можете посмот-
реть сразу или позже. Хотя, конечно, остаются сроки по кален-
дарным дням – формат всѐ-таки групповой. 

 В-третьих, каждое ДЗ проверяются у каждого(!) вовремя сделав-
шего ДЗ участника тренинга. Не выборочно одного или двоих «к 
доске вызвали», а у каждого проверили и каждому дали личную 
индивидуальную обратную связь на каждое ДЗ, выполненное в 
срок! И большинство участников (а иногда и все в группе) делают 
все ДЗ вовремя, так как темп занятий хоть и плотный, но реально 
выполнимый. Фактически это элемент индивидуального обуче-
ния, который в разы дороже группового (при прочих равных ус-
ловиях). Такое очень редко встречается. Обычно такие форматы 
уже называют не тренингом, а коучинговыми группами. Это в 
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обычной школе хотелось, чтобы кого-то другого к доске вызвали. 
Когда же Вам реально важно освоить конкретные денежные на-
выки, тут очень хочется, чтобы лично у тебя проверили и лично 
подсказали, что не так, что подправить, как улучшить. Что у нас и 
реализовано. 

 В-четвѐртых, есть дополнительные видео продвинутого уровня. 
Можно сравнить с факультативом или кружком по той же теме в 
дополнение к стандартному уроку. Вы дополнительно получаете 
разбор всех подряд ситуаций за последний год или более! По-
нятно, что в реале встречаются не совсем стандартные и далеко 
не классические ситуации. Если в книге обычно нарисуют одну-
две идеальные картинки (сам так делал), и Вы видите, как «всѐ» 
красиво работает. То в жизни Вы сталкиваетесь с тем, что таких 
красивых книжных ситуаций единицы за год. А «кушать хочется 
всегда» и деньги на бирже хотелось бы не раз в год делать. 

 В-пятых, все видео – и основные заранее записанные, и продви-
нутые дополнительные, и занятия с обратной связью с разбором 
ДЗ участников и ответами на вопросы – все они скачиваются по 
мере прохождения обучения на Ваш компьютер. Соответствен-
но, у любого участника есть возможность повторить самостоя-
тельно материал спустя какое-то время. Не секрет, что перечи-
тав книгу, спустя год или несколько лет, или повторно посмотрев 
тот же классный фильм, Вы по-другому воспринимаете ту же 
информацию. Во-первых, потому, что невозможно всѐ с первого 
раза уловить и ничего не пропустить. А, во-вторых, и это глав-
ное, Вы сами меняетесь. Особенно, если Вы проходите тренинг 
«с нуля», то, спустя всего пару месяцев реальной торговли, Вы 
уже совсем не новичок и ту же самую информацию воспримите 
уже по-другому. Это просто факт. Хотя у нас есть ещѐ и вариант 
повторного прохождения обучения всего за 30% стоимости, и это 
классный вариант, особенно, когда появляется новая версия 
тренинга или когда Вам снова нужна обратная связь от ведущих 
тренинга. 

Это основные и неоспоримые плюсы. Про остальное узнаете, когда 
сами пройдѐте тренинг «Эффективная Стратегия Биржевой Торгов-
ли». 

Если, к примеру, Вы считаете, что незачем брать билет в СВ, когда в 
плацкарте или купе можно доехать, тогда точно выбирайте групповой 
тренинг. Минусы группового формата для Вас будут не столь значи-
тельными по сравнению с выгодой по деньгам. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
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Подробнее про тренинг Юрия ВПотоке «Эффективная Стратегия Бир-
жевой Торговли» можете прочитать на сайте на станице описания, и 
там же подать свою заявку на участие:  

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/ 

И, наконец, есть и комплексный вариант индивидуального обуче-
ния. Здесь напишу прямо противоположное. Если Вы видите для себя 
смысл брать СВ в поезде или бизнес-класс в самолѐте, тогда Вам 
точно стоит выбирать вариант индивидуального ВИП-обучения. 

Так как первое обязательное условие в этом варианте – Ваша финан-
совая состоятельность. То есть сам факт, что Вы это можете себе по-
зволить и оплатить в разы дороже, чем в групповом формате. Потому 
что это индивидуально и лично. 

Разумеется, Вы получаете и соответствующие плюсы индивидуально-
го формата: 

 Подстройка под Ваш темп освоения материала. Вам не нужно 
подстраиваться под темп, заданный групповым форматом обу-
чения. В частности, у Вас могут быть командировки или аврал в 
своѐм основном бизнесе, отпуск или какие-то другие периоды, 
когда Вы можете взять паузу. Не проблема. В целом, то, что изу-
чается в групповом формате три месяца, Вы можете пройти бы-
стрее или медленнее. К примеру, можете использовать все пер-
воначально оговорѐнные полгода обучения на то, что изучается 
в групповом формате три месяца. Или, наоборот, можете за ме-
сяц-другой всѐ основное изучить, остальное время уже практи-
коваться в своей реальной биржевой торговле и получать обрат-
ную связь на еѐ результаты. 

 Вы сразу экономите своѐ время – Вам не нужно слушать и смот-
реть разбор ДЗ всех участников потока, слушать ответы на все 
вопросы и так далее. Только Ваши ДЗ разбираются, ответы 
только на Ваши вопросы. 

 Понятно, что в индивидуальной ВИП-программе «всѐ включено». 
Один раз оплатив, Вы получите в течение полугода (по мере 
изучения) доступ ко всем актуальным материалам сайта Юрия 
ВПотоке. 

Подробнее здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/ 

Если Вам интересен именно индивидуальный формат обучения, пи-
шите своѐ письмо с заявкой. 

https://yuriy-vpotoke.ru/products/stbt/
https://yuriy-vpotoke.ru/products/vipind/
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Теперь Вы знаете достаточно про основные форматы обучения Делу 
Биржевой Торговли, которые  Вам предлагают сайт Юрия ВПотоке, 
Юрий ВПотоке лично и вместе со своей Командой. 

Если ещѐ какие-то вопросы остаются, задавайте, спрашивайте 
здесь: https://yuriy-vpotoke.ru/kontakty/ 

 

https://yuriy-vpotoke.ru/kontakty/

